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I. Вве де ние
1. Ме ж ду на род ный план дей ст вий по про бле мам ста ре ния1, при ня тый на пер вой Все-

мир ной ас самб лее по про бле мам ста ре ния в Ве не, по ме ре раз ви тия ос нов ных на прав ле ний 
по ли ти ки и ини циа тив, оп ре де лял раз ви тие тео ре ти че ской мыс ли и прак ти че ской дея тель но-
сти по про бле мам ста ре ния на про тя же нии 20 лет. Во про сы прав че ло ве ка по жи лых лю дей 
при влек ли к се бе вни ма ние в 1991 го ду в свя зи с раз ра бот кой Прин ци пов Ор га ни за ции Объ е-
ди нен ных На ций в от но ше нии по жи лых лю дей2, в ко то рых со дер жа лись ру ко во дя щие ука за-
ния по во про сам не за ви си мо сти, уча стия, ухо да, реа ли за ции твор че ско го по тен циа ла и дос то-
ин ст ва лич но сти.

2. XX век оз на ме но вал ся ре во лю ци он ны ми из ме не ния ми в пла не уве ли че ния про дол-
жи тель но сти жиз ни лю дей. Сред няя ожи дае мая про дол жи тель ность жиз ни при ро ж де нии 
дос тиг ла 66 лет, уве ли чив шись с 1950 го да на 20 лет, при чем ожи да ет ся, что к 2050 го ду она 
воз рас тет еще на 10 лет. Эта де мо гра фи че ская по бе да и стре ми тель ный рост чис лен но сти 
на се ле ния ми ра в пер вой по ло ви не XXI ве ка оз на ча ют, что чис ло лю дей в воз рас те стар ше 
60 лет, в 2000 го ду со став ляв шее при мер но 600 млн. че ло век, в 2050 го ду уве ли чит ся до поч ти 
2 млрд. че ло век, а про цент ная до ля на се ле ния ми ра, от но си мо го к ка те го рии по жи лых лю дей, 
со глас но про гно зам, уве ли чит ся с 10 про цен тов в 1998 го ду до 15 про цен тов в 2025 го ду. Та-
кое уве ли че ние бу дет осо бен но зна чи тель ным и стре ми тель ным в раз ви ваю щих ся стра нах, 
где в бли жай шие 50 лет ожи да ет ся че ты рех крат ное уве ли че ние до ли по жи ло го на се ле ния. 
В Азии и Ла тин ской Аме ри ке про цент ная до ля на се ле ния, от но си мо го к ка те го рии по жи лых 
лю дей, с 1998 по 2025 год уве ли чит ся с 8 до 15 про цен тов, то гда как в Аф ри ке в этот же пе ри од 
про цент ная до ля по жи лых лю дей, со глас но про гно зам, уве ли чит ся с 5 до все го лишь 6 про цен-
тов, а за тем воз рас тет в два раза к 2050 го ду. В стра нах Аф ри ки к югу от Са ха ры, в ко то рых 
про дол жа ет ся борь ба с пан де ми ей ВИЧ/СПИ Да и где со ци аль но-эко но ми че ское по ло же ние 
ос та ет ся на пря жен ным, про цент ная до ля по жи лых лю дей бу дет вдвое ни же. В Ев ро пе и Се вер-
ной Аме ри ке в пе ри од с 1998 по 2025 год до ля на се ле ния, от но си мо го к ка те го рии по жи лых 
лю дей, со от вет ст вен но уве ли чит ся с 20 до 28 про цен тов и с 16 до 26 про цен тов. По доб ные 
гло баль ные де мо гра фи че ские из ме не ния не толь ко силь но от ра зят ся на всех сто ро нах ин ди-
ви ду аль ной, об щин ной, на цио наль ной и ме ж ду на род ной жиз ни, но и пре об ра зят все ас пек ты 
че ло ве че ско го бы тия: со ци аль ные, эко но ми че ские, по ли ти че ские, куль тур ные, пси хо ло ги че-
ские и ду хов ные.

3. Про ис хо дя щие в на стоя щее вре мя зна ме на тель ные де мо гра фи че ские из ме не ния к се-
ре ди не сто ле тия при ве дут к вы рав ни ва нию про цент ных до лей по жи лых лю дей и мо ло де жи 
в струк ту ре на се ле ния ми ра. В гло баль ном мас шта бе ожи да ет ся, что про цент ная до ля лиц в 
воз рас те стар ше 60 лет в пе ри од с 2000 по 2050 го ды уве ли чит ся в два раза — с 10 до 21 про-
цен та, а до ля де тей сни зит ся на од ну треть — с 30 до 21 про цен та. В не ко то рых раз ви тых стра-
нах и стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой чис ло по жи лых лю дей уже пре вы ша ет чис ло де тей, а 
ро ж дае мость упа ла ни же уров ня, не об хо ди мо го для про сто го вос про из вод ст ва на се ле ния. К 
2050 го ду в не ко то рых раз ви тых стра нах чис ло по жи лых лю дей бу дет пре вы шать чис ло де тей 
бо лее чем в два раза. Ожи да ет ся, что в раз ви тых стра нах сред ний по ка за тель со от но ше ния 
ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми в раз ме ре 71 муж чи ны на 100 жен щин воз рас тет до 78 муж-

1  См. Доклад Всемирной ассамблеи по проблемам старения, Вена, 26 июля—6 августа 1982 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.82.I.16) глава IV, раздел A.
2  Резолюция 46/91 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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чин на 100 жен щин. В ме нее раз ви тых ре гио нах пре вы ше ние до ли по жи лых жен щин по срав-
не нию с по жи лы ми муж чи на ми про яв ля ет ся не в столь зна чи тель ной ме ре, как в раз ви тых 
ре гио нах из-за, в це лом, ме нее зна чи тель ных раз ли чий в сред ней про дол жи тель но сти жиз ни 
жен щин и муж чин. В на стоя щее вре мя со от но ше ние муж чин и жен щин в воз рас те стар ше 60 
лет в раз ви ваю щих ся стра нах в сред нем со став ля ет 88 муж чин на 100 жен щин, при чем, со глас-
но про гно зам, к се ре ди не сто ле тия оно не сколь ко из ме нит ся и бу дет со став лять 87 муж чин на 
100 жен щин.

4. Со глас но про гно зам, де мо гра фи че ское строе ние пре вра тит ся в серь ез ную про бле му в 
раз ви ваю щих ся стра нах, где в те че ние пер вой по ло ви ны XXI ве ка ожи да ет ся стре ми тель ное 
раз ви тие это го про цес са. Ожи да ет ся, что до ля по жи лых лю дей к 2050 го ду уве ли чит ся с 8 до 
19 про цен тов, а до ля де тей со кра тит ся с 33 до 22 про цен тов. В свя зи с эти ми де мо гра фи че-
ски ми из ме не ния ми воз ни ка ют зна чи тель ные по треб но сти в ре сур сах. Не смот ря на то, что в 
раз ви тых стра нах про цесс ста ре ния про ис хо дил по сте пен но, в на стоя щее вре мя эти стра ны 
столк ну лись с взаи мо свя зан ны ми про бле ма ми ста ре ния, без ра бо ти цы и не ус той чи во сти пен-
си он ных сис тем, а раз ви ваю щие ся стра ны сто ят пе ред не об хо ди мо стью ре шать про бле мы 
раз ви тия и де мо гра фи че ско го ста ре ния од но вре мен но.

5. Ме ж ду раз ви ты ми и раз ви ваю щи ми ся стра на ми име ют ся так же дру гие важ ные де мо-
гра фи че ские раз ли чия. При том, что в на стоя щее вре мя по дав ляю щая до ля по жи лых лю дей в 
раз ви тых стра нах жи вут в рай онах, ко то рые клас си фи ци ру ют ся как го ро да, в раз ви ваю щих ся 
стра нах боль шин ст во по жи лых лю дей про жи ва ют в сель ской ме ст но сти. Со глас но де мо гра фи-
че ским про гно зам, к 2025 го ду 82 про цен та на се ле ния раз ви тых стран бу дет со сре до то че но 
в го ро дах, то гда как в раз ви ваю щих ся стра нах в го ро дах бу дет про жи вать ме нее по ло ви ны на-
се ле ния. В раз ви ваю щих ся стра нах про цент ная до ля по жи ло го на се ле ния в сель ских рай онах 
вы ше, чем в го ро дах. Не смот ря на то, что взаи мо связь ме ж ду про цес са ми ста ре ния и ур ба-
ни за ции тре бу ет даль ней ше го изу че ния, ны неш ние тен ден ции сви де тель ст ву ют о том, что в 
бу ду щем во мно гих раз ви ваю щих ся стра нах до ля по жи ло го на се ле ния в го ро дах уве ли чит ся.

5. Ме ж ду раз ви ты ми и раз ви ваю щи ми ся стра на ми так же име ют ся зна чи тель ные раз ли-
чия в том, что ка са ет ся ти пов до маш них хо зяйств, в ко то рых жи вут по жи лые лю ди. В раз ви-
ваю щих ся стра нах зна чи тель ная до ля по жи лых лю дей жи вут в до маш них хо зяй ст вах, вклю-
чаю щих пред ста ви те лей раз ных по ко ле ний. Это оз на ча ет, что стра те ги че ские на прав ле ния 
дея тель но сти в раз ви ваю щих ся и раз ви тых стра нах долж ны быть раз лич ны ми.

7. Са мой бы ст ро ра сту щей груп пой по жи ло го на се ле ния яв ля ет ся стар шая воз рас тная 
груп па, т.е. ли ца 80 лет и стар ше. Ес ли в 2000 го ду их бы ло 70 млн. че ло век, то, со глас но про-
гно зам, за бли жай шие 50 лет их чис ло уве ли чит ся бо лее чем в пять раз.

8. Про цент ная до ля по жи лых жен щин пре вы ша ет про цент ную до лю по жи лых муж чин, 
при чем в стар ших воз рас тных груп пах эта тен ден ция ста но вит ся бо лее от чет ли вой. Во всех 
стра нах од ним из при ори тет ных стра те ги че ских на прав ле ний долж но быть осу ще ст в ле ние 
мер, на прав лен ных на улуч ше ние по ло же ния по жи лых жен щин. Для обес пе че ния пол но го 
рав но пра вия жен щин и муж чин и раз ра бот ки эф фек тив ных и ре зуль та тив ных мер в це лях ре-
ше ния этой про бле мы не об хо ди мо при знать, что про цесс де мо гра фи че ско го ста ре ния име ет 
раз лич ные по след ст вия для жен щин и муж чин. Та ким об ра зом, аб со лют но не об хо ди мо обес-
пе чить учет ген дер ной про бле ма ти ки при раз ра бот ке всех стра те гий, про грамм и за ко нов.

9. Не об хо ди мо обес пе чить ин те гра цию про ис хо дя ще го про цес са гло баль но го ста ре ния 
и бо лее об ще го про цес са раз ви тия. По ли ти ка в об лас ти ста ре ния тре бу ет вни ма тель но го ана-
ли за под уг лом зре ния раз ви тия и об ще че ло ве че ских и об ще со ци аль ных за дач с уче том по-
след них гло баль ных ини циа тив и ру ко во дя щих прин ци пов, раз ра бо тан ных на круп ных кон фе-
рен ци ях и встре чах на выс шем уров не Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций.
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10. Ме ж ду на род ный план дей ст вий по про бле мам ста ре ния на 2002 год тре бу ет пе ре-
смот ра под хо дов, по ли ти ки и прак ти ки на всех уров нях и во всех сек то рах в ин те ре сах за-
дей ст во ва ния гро мад но го по тен циа ла ста ре ния в XXI ве ке. Мно гие по жи лые лю ди жи вут в 
безо пас ных и дос той ных ус ло ви ях, изы ски вая при этом воз мож но сти уча ст во вать в жиз ни 
сво их се мей и об щин. Цель Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий со сто ит в обес пе че нии по жи-
ло му на се ле нию всех стран ми ра воз мож но сти жить в безо пас ных и дос той ных ус ло ви ях и 
про дол жать уча ст во вать в жиз ни об ще ст ва в ка че ст ве пол но прав ных гра ж дан. Этот план, в 
ко то ром при зна ет ся, что фун да мент здо ро вой и про дук тив ной ста рос ти за кла ды ва ет ся с мла-
ден че ст ва, при зван стать в ру ках ру ко во ди те лей, от ве чаю щих за вы ра бот ку по ли ти ки, прак-
ти че ским ин ст ру мен том, ко то рый дол жен по мочь им со сре до то чить вни ма ние на клю че вых 
при ори тет ных за да чах, свя зан ных с про цес са ми ин ди ви ду аль но го и де мо гра фи че ско го ста ре-
ния. В Пла не при зна ют ся об щие осо бен но сти и про бле мы про цес са ста ре ния и из ла га ют ся 
кон крет ные ре ко мен да ции, ко то рые мо гут быть гиб ко адап ти ро ва ны с уче том зна чи тель ной 
спе ци фи ки ус ло вий в кон крет ных стра нах. В Пла не при зна ет ся на ли чие ря да эта пов раз ви тия 
и пе ре ход ных про цес сов в раз ных ре гио нах, а так же взаи мо за ви си мость всех стран в ус ло ви-
ях гло ба ли за ции.

11. Кон цеп ция об ще ст ва для лю дей всех воз рас тов, раз ра бо тан ная в ка че ст ве те мы Ме-
ж ду на род но го го да по жи лых лю дей, ко то рый про во дил ся в 1999 го ду, со дер жа ла че ты ре ас-
пек та: ин ди ви ду аль ное раз ви тие на про тя же нии всей жиз ни; от но ше ния ме ж ду по ко ле ния ми; 
взаи мо связь ме ж ду ста ре ни ем на се ле ния и раз ви ти ем; и по ло же ние по жи лых лю дей. Про ве-
де ние Ме ж ду на род но го го да по мог ло в ре ше нии за дач по вы ше ния ос ве дом лен но сти, про ве де-
ния на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бот ки по ли ти ки во всех стра нах ми ра, вклю чая уси лия по 
обес пе че нию уче та про бле мы ста ре ния во всех сек то рах и по обес пе че нию бо лее эф фек тив но-
го ис поль зо ва ния воз мож но стей, ко то рые име ют ся на всех эта пах жиз ни лю дей.

12. На круп ных кон фе рен ци ях и встре чах на выс шем уров не Ор га ни за ции Объ е ди нен-
ных На ций, спе ци аль ных сес си ях Ге не раль ной Ас самб леи и ме ро прия ти ях, про во ди мых в 
рам ках об зо ра осу ще ст в ле ния при ня тых ре ше ний, бы ли при ня ты це ли, за да чи и обя за тель-
ст ва на всех уров нях, при зван ные спо соб ст во вать улуч ше нию со ци аль но-эко но ми че ских 
ус ло вий жиз ни всех лю дей. Эти це ли, за да чи и обя за тель ст ва за да ют кон текст, в ко то ром 
сле ду ет рас смат ри вать кон крет ный вклад по жи лых лю дей и их спе ци фи че ские про бле мы. 
Осу ще ст в ле ние со от вет ст вую щих по ло же ний по зво лит по жи лым лю дям вно сить пол но цен-
ный вклад в про цесс раз ви тия и в рав ной сте пе ни с дру ги ми людь ми поль зо вать ся его пло-
да ми. Че рез Ме ж ду на род ный план дей ст вий по про бле мам ста ре ния на 2002 год крас ной 
ни тью про хо дят пе ре кли каю щие ся с эти ми це ля ми, за да ча ми и обя за тель ст ва ми та кие цен-
траль ные те мы, как:

a) пол ное осу ще ст в ле ние всех прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод всех по жи лых лю дей;
b) обес пе че ние безо пас ных ус ло вий жиз ни по жи лых лю дей, что пред по ла га ет под твер-

жде ние це ли ли к ви да ции ни ще ты сре ди по жи лых лю дей и раз ви тие прин ци пов Ор га ни за ции 
Объ е ди нен ных На ций в от но ше нии по жи лых лю дей;

c) соз да ние ус ло вий для то го, что бы по жи лые лю ди мог ли при ни мать пол но прав ное и 
эф фек тив ное уча стие в эко но ми че ской, по ли ти че ской и со ци аль ной жиз ни об ще ст ва, в ча ст-
но сти по сред ст вом при но ся ще го до ход и доб ро воль но го тру да;

d) соз да ние воз мож но стей для раз ви тия ин ди ви ду аль ных спо соб но стей, реа ли за ции 
твор че ско го по тен циа ла и обес пе че ния бла го сос тоя ния на про тя же нии всей жиз ни, в том чис-
ле в ста рос ти, на при мер по сред ст вом обес пе че ния обу че ния на про тя же нии всей жиз ни и уча-
стия в жиз ни об щи ны, при од но вре мен ном при зна нии то го, что по жи лые лю ди не со став ля ют 
еди ную од но род ную груп пу;
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e) обес пе че ние пол но го со блю де ния эко но ми че ских, со ци аль ных и куль тур ных прав по-
жи лых лю дей, а так же их гра ж дан ских и по ли ти че ских прав и ли к ви да ция всех форм на си лия 
в от но ше нии по жи лых лю дей и воз рас тной дис кри ми на ции;

f) при ня тие обя за тельств в от но ше нии обес пе че ния рав но пра вия по жи лых жен щин, в 
ча ст но сти пу тем ли к ви да ции дис кри ми на ции по при зна ку по ла;

g) при зна ние клю че во го зна че ния се мей и взаи мо свя зи, со ли дар но сти и взаи мо вы руч ки 
по ко ле ний с точ ки зре ния со ци аль но го раз ви тия;

h) ока за ние по жи лым лю дям ме ди цин ской по мо щи, под держ ки и со ци аль ной за щи ты, 
вклю чая ме ди цин скую про фи лак ти ку и реа би ли та цию;

i) на ла жи ва ние парт нер ских от но ше ний ме ж ду го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми всех 
уров ней, гра ж дан ским об ще ст вом, ча ст ным сек то ром и не по сред ст вен но по жи лы ми людь ми 
в це лях пе ре во да Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий в плос кость прак ти че ских мер;

j) про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний, изу че ние опы та и за дей ст во ва ние воз мож но стей 
тех ни ки в це лях ана ли за, в ча ст но сти, ин ди ви ду аль ных, со ци аль ных и ме ди цин ских по след-
ст вий ста ре ния, осо бен но в раз ви ваю щих ся стра нах;

k) при зна ние осо бо го по ло же ния по жи лых лю дей, при над ле жа щих к ко рен но му на се ле-
нию, их уни каль ных ус ло вий жиз ни и не об хо ди мо сти изы ски вать сред ст ва для то го, что бы 
они мог ли эф фек тив но уча ст во вать в при ня тии не по сред ст вен но ка саю щих ся их ре ше ний.

13. По ощ ре ние и за щи та всех прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод, вклю чая пра во на раз ви-
тие, яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем соз да ния со ци аль но ин тег ри ро ван но го об ще ст ва для лю-
дей всех воз рас тов, в жиз ни ко то ро го по жи лые лю ди бу дут при ни мать пол но прав ное уча стие 
без ка кой-ли бо дис кри ми на ции и на ос но ве ра вен ст ва. Борь ба с воз рас тной дис кри ми на ци ей и 
со дей ст вие за щи те дос то ин ст ва по жи лых лю дей име ют ос но во по ла гаю щее зна че ние для обес-
пе че ния ува же ния, ко то рое за слу жи ва ют по жи лые лю ди. По ощ ре ние и за щи та всех прав че ло-
ве ка и ос нов ных сво бод име ют важ ное зна че ние для фор ми ро ва ния об ще ст ва для лю дей всех 
воз рас тов. Для это го не об хо ди мо раз ви вать, под чер ки вать и по ощ рять по сред ст вом все сто рон-
не го и эф фек тив но го диа ло га взаи мо обо га щаю щие от но ше ния ме ж ду раз ны ми по ко ле ния ми.

14. Ре ко мен да ции в от но ше нии дей ст вий мож но под раз де лить на три при ори тет ных на-
прав ле ния: уча стие по жи лых лю дей в раз ви тии; обес пе че ние здра во охра не ния и бла го сос тоя-
ния в по жи лом воз рас те; обес пе че ние бла го при ят ных и по зи тив ных ус ло вий для лю дей всех воз-
рас тных групп. Безо пас ность по жи лых лю дей в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от про грес са в 
ре ше нии этих трех за дач. При ори тет ные на прав ле ния бы ли раз ра бо та ны для то го, что бы на пра-
вить дея тель ность по раз ра бот ке по ли ти ки и ее осу ще ст в ле нию на дос ти же ние кон крет ной це-
ли ус пеш ной адап та ции к ус ло ви ям ста рею ще го ми ра, в ко то ром ус пех оп ре де ля ет ся улуч ше ни-
ем ка че ст ва жиз ни по жи лых лю дей и ус той чи во стью раз лич ных ме ха низ мов, как фор маль ных, 
так и не фор маль ных, от ко то рых за ви сит бла го сос тоя ние лю дей на всем про тя же нии жиз ни.

15. Не об хо ди мо обес пе чить учет про бле мы ста ре ния при раз ра бот ке гло баль ных по вес ток 
дня. Тре бу ют ся со гла со ван ные уси лия по вы ра бот ке ши ро ко го и спра вед ли во го под хо да к во про-
су со гла со ва ния по ли ти ки. За да ча со сто ит в том, что бы увя зать дея тель ность по про бле ме ста ре-
ния с дру ги ми рам ка ми дея тель но сти в об лас ти со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и за щи ты 
прав че ло ве ка. То гда как раз ные стра ны и ре гио ны мо гут про во дить раз лич ную по ли ти ку по 
кон крет ным на прав ле ни ям, про цесс ста ре ния на се ле ния не толь ко уни вер са лен, но и спо со бен 
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оп ре де лять ход ис то рии, при чем в не мень шей сте пе ни, чем гло ба ли за ция. Сле ду ет при знать, 
что по жи лые лю ди спо соб ны про дол жать вно сить свой вклад в раз ви тие об ще ст ва, ес ли они воз-
гла вят дея тель ность, на прав лен ную не толь ко на улуч ше ние по ло же ния са мих по жи лых лю дей, 
но и на улуч ше ние по ло же ния в об ще ст ве в це лом. Ес ли мы хо тим быть даль но вид ны ми, нам 
сле ду ет при знать по тен ци ал по жи ло го на се ле ния как ос но вы для бу ду ще го раз ви тия.

II. Ре ко мен да ции в от но ше нии дей ст вий

A. При ори тет ное на прав ле ние I: Уча стие по жи лых лю дей в раз ви тии

16. По жи лые лю ди долж ны при ни мать пол но прав ное уча стие в про цес се раз ви тия и 
поль зо вать ся его пло да ми. Ни один че ло век не дол жен ли шать ся воз мож но сти поль зо вать ся 
бла га ми раз ви тия. По след ст вия ста ре ния на се ле ния для со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия 
об ще ст ва в со че та нии с со ци аль но-эко но ми че ски ми из ме не ния ми, про ис хо дя щи ми во всех 
стра нах, тре бу ют при ня тия сроч ных мер по на ла жи ва нию не пре рыв ной дея тель но сти в об-
лас ти со ци аль ной ин те гра ции по жи лых лю дей и рас ши ре ния их прав и воз мож но стей. Кро ме 
то го, ми гра ция, ур ба ни за ция, тен ден ция к рас па ду рас ши рен ной се мьи и об ра зо ва нию бо лее 
ком пакт ных се мей с бо лее из мен чи вым со ста вом, от сут ст вие дос ту па к не об хо ди мой для дос-
ти же ния са мо стоя тель но сти тех но ло гии и дру гие со ци аль но-эко но ми че ские из ме не ния при-
во дят к вы тес не нию по жи лых лю дей из ос нов но го про цес са раз ви тия, ли ша ют их про дук тив-
ной со ци аль но-эко но ми че ской ро ли и ос лаб ля ют их тра ди ци он ные ис точ ни ки со ци аль ной 
под держ ки.

17. При том, что раз ви тие мо жет ока зы вать по ло жи тель ное влия ние на по ло же ние всех 
сло ев об ще ст ва, про цесс раз ви тия в дол го сроч ном пла не мо жет быть ле ги тим ным толь ко при 
ус ло вии раз ра бот ки и про ве де ния в жизнь по ли ти ки, обес пе чи ваю щей спра вед ли вое рас пре де-
ле ние вы год, по лу чае мых в ре зуль та те эко но ми че ско го рос та. Один из прин ци пов Ко пен га ген-
ской дек ла ра ции о со ци аль ном раз ви тии3 и Про грам мы дей ст вий4, при ня тых на Все мир ной 
встре че на выс шем уров не в ин те ре сах со ци аль но го раз ви тия, ка са ет ся раз ра бот ки пра ви тель-
ст ва ми ос нов по ли ти ки в от но ше нии вы пол не ния сво ей от вет ст вен но сти пе ред ны неш ним и 
гря ду щи ми по ко ле ния ми по обес пе че нию рав но пра вия раз ных по ко ле ний лю дей. Кро ме то го, 
на Сам ми те ты ся че ле тия бы ла под твер жде на дол го сроч ная им пе ра тив ная за да ча ли к ви да ции 
ни ще ты и дос ти же ния со ци аль ных и гу ма ни тар ных це лей, по став лен ных на все мир ных кон-
фе рен ци ях 90-х го дов.

18. Вни ма ние ру ко во ди те лей, от ве чаю щих за раз ра бот ку по ли ти ки, при влек ла про бле-
ма, свя зан ная с не об хо ди мо стью адап та ции к по след ст ви ям ста ре ния эко но ми че ски ак тив но-
го на се ле ния и од но вре мен но по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да и кон ку рен то спо соб но-
сти, а так же обес пе че ния ста биль но сти ме ха низ мов со ци аль ной за щи ты. При не об хо ди мо сти, 
сле ду ет осу ще ст в лять мно го ас пект ные стра те гии про ве де ния ре форм для по ста нов ки фи нан-
си ро ва ния сис тем пен си он но го обес пе че ния на проч ную ос но ву.

Про бле ма 1: Ак тив ное уча стие в жиз ни об ще ст ва и в про цес се раз ви тия

19. Соз да ние об ще ст ва для лю дей всех воз рас тов пред по ла га ет ре ше ние за да чи пре дос-
тав ле ния по жи лым лю дям воз мож но сти про дол жать вно сить свой вклад в раз ви тие об ще ст ва. 

3  Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 6—12 марта 
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.8), глава I, резолюция 1, 
приложение I.
4  Там же, приложение II.
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Для дос ти же ния этой це ли не об хо ди мо уст ра нить все фак то ры, ко то рые при во дят к со ци аль-
ной изо ля ции и дис кри ми на ции по жи лых лю дей. Со ци аль но-эко но ми че ский вклад по жи лых 
лю дей не ог ра ни чи ва ет ся эко но ми че ской дея тель но стью. Час то они иг ра ют жиз нен но важ-
ную роль в се мье и об щи не. Они вно сят цен ный вклад, ко то рый не воз мож но оп ре де лить в 
эко но ми че ских ка те го ри ях: он вы ра жа ет ся в ухо де за чле на ми се мьи, про дук тив ной тру до вой 
дея тель но сти в це лях обес пе че ния ис точ ни ков средств к су ще ст во ва нию, ве де нии до маш не го 
хо зяй ст ва и доб ро воль ной ра бо те на бла го об щи ны. Кро ме то го, при вы пол не нии этих функ-
ций они го то вят се бе тру до вую сме ну. Сле ду ет при знать этот вклад во всех его про яв ле ни ях, 
вклю чая вклад лиц всех воз рас тов, ко то рые за ни ма ют ся не оп ла чи вае мым тру дом во всех сек-
то рах, осо бен но жен щин.

20. Уча стие в со ци аль ной, эко но ми че ской, куль тур ной, спор тив ной, раз вле ка тель но-
оз до ро ви тель ной и доб ро воль ной дея тель но сти так же спо соб ст ву ет по вы ше нию и под дер-
жа нию лич но го бла го сос тоя ния. Ор га ни за ция по жи лых лю дей яв ля ет ся важ ным ин ст ру-
мен том для обес пе че ния — по сред ст вом про ве де ния ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ской 
ра бо ты и ук ре п ле ния свя зи ме ж ду по ко ле ния ми — бла го при ят ных ус ло вий для уча стия 
по жи лых лю дей.

21. Цель 1: При зна ние со ци аль но го, эко но ми че ско го и по ли ти че ско го вкла да по жи лых 
лю дей.

Ме ры
a) Обес пе че ние пол но го осу ще ст в ле ния всех прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод по сред ст-

вом по ощ ре ния осу ще ст в ле ния кон вен ций по пра вам че ло ве ка и дру гих до ку мен тов по пра вам 
че ло ве ка, осо бен но в том, что ка са ет ся борь бы с дис кри ми на ци ей во всех ее про яв ле ни ях;

b) при зна ние, по ощ ре ние и под держ ка вкла да по жи лых лю дей в жизнь се мьи, об щи ны 
и в эко но ми че скую дея тель ность;

c) обес пе че ние воз мож но стей, осу ще ст в ле ние про грамм и ока за ние под держ ки, не об хо-
ди мых для то го, что бы по жи лые лю ди мог ли при нять уча стие или мог ли про дол жать при ни-
мать уча стие в куль тур ной, эко но ми че ской, по ли ти че ской и со ци аль ной жиз ни и мог ли за ни-
мать ся об ра зо ва ни ем на про тя же нии всей жиз ни;

d) пре дос тав ле ние ин фор ма ции и обес пе че ние дос ту па, не об хо ди мых для рас ши ре ния 
мас шта бов уча стия по жи лых лю дей в дея тель но сти об щин ных групп вза им ной под держ ки, 
соз да вае мых в це лях ук ре п ле ния свя зи ме ж ду по ко ле ния ми, и для рас ши ре ния воз мож но стей 
в пла не са мо реа ли за ции;

e) соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для дея тель но сти доб ро воль цев всех воз рас тов, 
вклю чая об ще ст вен ное при зна ние по жи лых лю дей, ко то рые име ют ог ра ни чен ную воз мож-
ность за ни мать ся доб ро воль ной дея тель но стью или не име ют та кой воз мож но сти во все, и 
ока за ние со дей ст вия для во вле че ния по жи лых лю дей;

f) по ощ ре ние бо лее ши ро ко го тол ко ва ния по ня тий куль тур ной, со ци аль ной и эко но ми-
че ской ро ли и не пре рыв но го вкла да по жи лых лю дей в жизнь об ще ст ва, в том чис ле вы ра жаю-
щих ся в осу ще ст в ле нии не оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти;

g) обес пе че ние то го, что бы от но ше ние к по жи лым лю дям бы ло спра вед ли вым, что бы 
ува жа лось их дос то ин ст во, не за ви си мо от ин ва лид но сти или ка ких-ли бо иных об стоя тельств, 
оп ре де ляю щих их ста тус, и что бы их роль оце ни ва лась не за ви си мо от их эко но ми че ско го 
вкла да;
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h) учет по треб но стей по жи лых лю дей и ува же ние их пра ва на дос той ное су ще ст во ва ние 
на всех эта пах жиз ни;

i) по ощ ре ние сре ди ра бо то да те лей по зи тив но го от но ше ния к про из во ди тель но му по тен-
циа лу по жи лых лю дей, что долж но вес ти к со хра не нию за ни ми ра бо чих мест и по мо гать в 
от но ше нии по вы ше ния ин фор ми ро ван но сти на се ле ния, в ча ст но сти по сред ст вом по вы ше ния 
их са мо оцен ки, об их важ ной ро ли на рын ке тру да;

j) по ощ ре ние уча стия в гра ж дан ской и куль тур ной жиз ни в ка че ст ве стра те гий борь бы 
с со ци аль ной изо ля ци ей и под держ ки мер, на прав лен ных на рас ши ре ние прав и воз мож но-
стей.

22. Цель 2: Уча стие по жи лых лю дей в про цес сах при ня тия ре ше ний на всех уров нях.

Ме ры
a) Обес пе че ние уче та по треб но стей по жи лых лю дей и воз ни каю щих у них про блем в 

про цес се при ня тия ре ше ний на всех уров нях;
b) по ощ ре ние там, где их еще нет, соз да ния ор га ни за ций по жи лых лю дей на всех уров-

нях, в ча ст но сти при зван ных пред став лять ин те ре сы по жи лых лю дей в про цес се при ня тия 
ре ше ний;

c) осу ще ст в ле ние мер по обес пе че нию са мо го ши ро ко го и рав но прав но го уча стия по жи-
лых лю дей, в ча ст но сти жен щин, в про цес се при ня тия ре ше ний на всех уров нях.

Про бле ма 2: Тру до вая дея тель ность и ста рею щая ра бо чая си ла

23. По жи лым лю дям сле ду ет пре дос та вить воз мож ность про дол жать за ни мать ся при но-
ся щим до ход тру дом до тех пор, по ка они то го же ла ют и со хра ня ют спо соб ность к про дук тив-
но му тру ду. Сде лать это не ред ко не по зво ля ют без ра бо ти ца, за ня тость на ра бо те не пол ный ра-
бо чий день и от сут ст вие дос та точ ной эла стич но сти рын ка тру да, ко то рые су жа ют воз мож но-
сти, от кры ваю щие ся пе ред людь ми, и ли ша ют об ще ст во их по тен циа ла и про фес сио наль ных 
зна ний. В этой свя зи прин ци пи аль но важ ное зна че ние име ет осу ще ст в ле ние обя за тель ст ва 
3 от но си тель но ока за ния со дей ст вия дос ти же нию це ли пол ной за ня то сти, из ло жен но го в Ко-
пен га ген ской дек ла ра ции о со ци аль ном раз ви тии, а так же стра те гий и по ли ти ки, на ме чен ных 
в Про грам ме дей ст вий Все мир ной встре чи на выс шем уров не и даль ней ших ини циа тив в 
от но ше нии по вы ше ния за ня то сти, пред став лен ных в ка че ст ве ре ко мен да ций два дцать чет вер-
той спе ци аль ной сес си ей Ге не раль ной Ас самб леи5. Не об хо ди мо по вы сить уро вень ин фор ми-
ро ван но сти на ра бо чем мес те о пре иму ще ст вах со хра не ния ста рею щей ра бо чей си лы.

24. В раз ви ваю щих ся стра нах и стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой боль шин ст во лю дей 
по жи ло го воз рас та за ня ты в не фор маль ном сек то ре, что не ред ко ли ша ет их пре иму ществ 
над ле жа щих ус ло вий ра бо ты и со ци аль ной за щи ты, обес пе чи вае мых в фор маль ном сек то ре 
эко но ми ки. Про дол жи тель ность жиз ни во мно гих раз ви тых стра нах и стра нах с пе ре ход ной 
эко но ми кой пре вы ша ет ус та нов лен ный пен си он ный воз раст или воз раст вы хо да в от став ку. 
Кро ме то го, в этих стра нах из-за со кра ще ния ро ж дае мо сти умень ша ет ся чис ло лю дей, по пол-
няю щих ры нок ра бо чей си лы, и эта тен ден ция не ред ко со про во ж да ет ся воз рас тной дис кри-
ми на ци ей. Не хват ка ра бо чей си лы про ис хо дит, как пра ви ло, в ре зуль та те умень ше ния чис-
лен но сти мо ло дых лю дей, по сту паю щих на ры нок ра бо чей си лы, ста ре ния ра бо чей си лы и 
тен ден ции дос роч но го вы хо да на пен сию. В этих ус ло ви ях су ще ст вен но важ ное зна че ние име-
ют та кие уве ли че ния про дол жи тель но сти тру до вой жиз ни, как но вые тру до вые со гла ше ния, 
пре ду смат ри ваю щие гиб кие ус ло вия вы хо да на пен сию, над ле жа щие ус ло вия ра бо ты и про-

5 См. резолюцию S-24/2 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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фес сио наль но-тех ни че ская реа би ли та ция по жи лых ин ва ли дов, бла го да ря ко то рым по жи лые 
лю ди име ли бы воз мож ность со че тать оп ла чи вае мый труд с дру ги ми ви да ми дея тель но сти.

25. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять фак то рам, ска зы ваю щим ся на по ло же нии по жи-
лых жен щин на рын ке тру да, в ча ст но сти тем фак то рам, ко то рые ска зы ва ют ся на за ня то сти 
жен щин на оп ла чи вае мой ра бо те, вклю чая бо лее низ кую за ра бот ную пла ту, от сут ст вие воз-
мож но сти для раз ви тия карь е ры из-за на ру ше ния не пре рыв но сти ста жа, не об хо ди мость вы-
пол не ния обя зан но стей, свя зан ных с ухо дом за дру ги ми чле на ми се мьи, и их воз мож но сти 
на ка п ли вать пен сию и дру гие ре сур сы, не об хо ди мые им по сле вы хо да на пен сию. От сут ст вие 
по ли ти ки в об лас ти ор га ни за ции тру да, учи ты ваю щей по треб но сти се мьи, мо жет усу губ лять 
эти труд но сти. Ни щен ское по ло же ние и низ кие до хо ды в пе ри од тру до вой дея тель но сти жен-
щин во мно гих слу ча ях яв ля ют ся при чи ной их ни ще ты в по жи лом воз рас те. Не отъ ем ле мой 
це лью Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий яв ля ет ся обес пе че ние пред став лен но сти раз ных воз-
рас тных групп и сба лан си ро ван но го со от но ше ния муж чин и жен щин на ра бо чих мес тах.

26. Для дос ти же ния це лей обес пе че ния за ня то сти для всех не об хо ди мо при знать, что 
про дол же ние най ма по жи лых ра бот ни ков не обя за тель но при во дит к су же нию воз мож но стей 
для тру до уст рой ст ва мо ло де жи, но мо жет обес пе чить вне се ние не пре рыв но го и цен но го вкла-
да в по вы ше ние эф фек тив но сти и про из во ди тель но сти на цио наль ной эко но ми ки на бла го для 
всех чле нов об ще ст ва. Эко но ми ка в це лом так же мо жет по лу чать вы го ду от дру гих пла нов 
ис поль зо ва ния опы та и про фес сио наль ных зна ний по жи лых в де ле про фес сио наль ной под го-
тов ки мо ло дых и не дав но на ня тых ра бот ни ков.

27. В слу чае не хват ки ра бо чей си лы мо жет воз ник нуть не об хо ди мость во вне се нии су-
ще ст вен ных из ме не ний в су ще ст вую щие ме ха низ мы сти му ли ро ва ния, с тем что бы по ощ рять 
боль шее чис ло тру дя щих ся к доб ро воль ной от сроч ке пол но го вы хо да на пен сию и к даль ней-
шей про из вод ст вен ной дея тель но сти в ка че ст ве ра бот ни ков, за ня тых в те че ние не пол но го 
или пол но го ра бо че го дня. В рам ках прак ти че ских мер и по ли ти ки в об лас ти ра цио наль но го 
ис поль зо ва ния люд ских ре сур сов не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние кон крет ные по треб но-
сти по жи лых лю дей и обес пе чи вать их удов ле тво ре ние. В свя зи с этим мо жет по тре бо вать ся 
со от вет ст вую щая адап та ция ус ло вий на ра бо чих мес тах и ус ло вий тру да для обес пе че ния 
то го, что бы по жи лые лю ди рас по ла га ли про фес сио наль ны ми на вы ка ми, здо ровь ем и воз мож-
но стя ми для даль ней шей про из вод ст вен ной дея тель но сти в по жи лом воз рас те. Это оз на ча ет, 
что ра бо то да те лям, ор га ни за ци ям тру дя щих ся и ра бот ни кам кад ро вых ор га нов сле ду ет уде-
лять бо лее при сталь ное вни ма ние воз ни каю щим как на на цио наль ном, так и на ме ж ду на род-
ном уров нях но вым ви дам ор га ни за ции тру да, ко то рые мо гут спо соб ст во вать со хра не нию и 
про дук тив но му ис поль зо ва нию по жи лых ра бот ни ков в рам ках ра бо чей си лы.

28. Цель 1: Воз мож но сти для тру до уст рой ст ва всех по жи лых лю дей, же лаю щих ра бо тать.

Ме ры
a) По ста нов ка во про са о соз да нии ра бо чих мест в центр мак ро эко но ми че ской по ли ти ки, 

на при мер, по сред ст вом обес пе че ния на це лен но сти по ли ти ки на рын ке тру да на обес пе че ние 
по вы ше ния тем пов рос та про из вод ст ва и за ня то сти в ин те ре сах лю дей всех воз рас тов;

b) пре дос тав ле ние по жи лым лю дям воз мож но сти про дол жать тру до вую дея тель ность 
до тех пор, по ка они хо тят и в со стоя нии ра бо тать;

c) при ня тие ме ры, на прав лен ной на рас ши ре ние мас шта бов за ня то сти по жи ло го на се-
ле ния и сни же ние рис ка их со ци аль ной изо ля ции или за ви си мо сти на бо лее позд них эта пах 
жиз ни. Эту ме ру не об хо ди мо по ощ рять пу тем про ве де ния та кой по ли ти ки, как: рас ши ре ние 
мас шта бов уча стия по жи лых жен щин; обес пе че ние свя зан ных с про из вод ст вен ной дея тель-
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но стью ме ди ко-са ни тар ных ус луг с упо ром на про фи лак ти ку; по ощ ре ние ох ра ны тру да и про-
из вод ст вен ной безо пас но сти в це лях со хра не ния ра бо то спо соб но сти; обес пе че ние дос ту па к 
тех но ло гии, обу че ние в те че ние всей жиз ни, не пре рыв ное обу че ние, про фес сио наль ная под-
го тов ка без от ры ва от про из вод ст ва, про фес сио наль ная реа би ли та ция и гиб кие ме ха низ мы 
вы хо да на пен сию; ме ры по ре ин те гра ции без ра бот ных и ин ва ли дов на рын ке тру да;

d) реа ли за ция осо бых уси лий, на прав лен ных на по вы ше ние мас шта бов уча стия жен-
щин и та ких обез до лен ных групп, как хро ни че ские без ра бот ные и ин ва ли ды, что по зво лит 
сни зить риск их со ци аль ной изо ля ции или за ви си мо сти на бо лее позд них эта пах жиз ни;

e) по ощ ре ние ини циа тив в об лас ти са мо стоя тель ной за ня то сти по жи лых лю дей, в ча ст-
но сти пу тем под держ ки раз ви тия ма лых и мик ро пред прия тий и обес пе че ния дос ту па по жи-
лых лю дей к кре ди там на не дис кри ми на ци он ных ус ло ви ях, в ча ст но сти для жен щин;

f) ока за ние по мо щи по жи лым лю дям, уже за ня тым в не фор маль ном сек то ре, в пла не по-
вы ше ния их до хо дов, рос та про из во ди тель но сти и улуч ше ния ус ло вий тру да;

g) уст ра не ние воз рас тных барь е ров, за труд няю щих вы ход на ор га ни зо ван ный ры нок тру-
да, пу тем по ощ ре ния най ма по жи лых лю дей и за бла го вре мен ной ней тра ли за ции фак то ров, 
при во дя щих к дис кри ми на ции по жи лых ра бот ни ков к сфе ре тру да;

h) вне дре ние, при не об хо ди мо сти, но во го под хо да к вы хо ду на пен сию, в рам ках ко то-
ро го учи ты ва ют ся по треб но сти ра бот ни ка, а так же ра бо то да те ля, в ча ст но сти пу тем при ме не-
ния прин ци па ис поль зо ва ния гиб кой по ли ти ки и прак ти ки вы хо да на пен сию при со хра не нии 
при об ре тен ных пен си он ных прав. К чис лу воз мож ных мер по дос ти же нию этой це ли мо гут 
от но сить ся умень ше ние дей ст вия сти му лов и фак то ров, обу слов ли ваю щих дос роч ный вы ход 
на пен сию, и уст ра не ние сдер жи ваю щих фак то ров, за труд няю щих тру до вую дея тель ность по-
сле дос ти же ния пен си он но го воз рас та;

i) при зна ние то го фак та, что все боль шее чис ло тру дя щих ся не сут от вет ст вен ность за 
осу ще ст в ле ние ухо да за по жи лы ми чле на ми се мьи, ин ва ли да ми и ли ца ми, стра даю щи ми хро-
ни че ски ми за бо ле ва ния ми, вклю чая ВИЧ/СПИД, пу тем раз ра бот ки, в ча ст но сти, учи ты ваю-
щих по треб но сти се мьи и жен щин стра те гий, на це лен ных на со гла со ва ние по треб но стей тру-
до вой дея тель но сти и ухо да за чле на ми се мьи;

j) уст ра не ние сдер жи ваю щих фак то ров, за труд няю щих тру до вую дея тель ность по сле 
дос ти же ния пен си он но го воз рас та, на при мер по сред ст вом за щи ты при об ре тен ных пен си он-
ных прав, прав на по лу че ние по со бий по ин ва лид но сти и ме ди цин ских по со бий, от па губ но го 
воз дей ст вия от сро чен но го вы хо да на пен сию;

k) по ощ ре ние но вых ме ха низ мов тру до вой дея тель но сти и но ва тор ской прак ти ки на ра-
бо чих мес тах в це лях со хра не ния про из вод ст вен но го по тен циа ла и удов ле тво ре ния по треб-
но стей тру дя щих ся по ме ре их ста ре ния, в ча ст но сти, пу тем раз ра бот ки про грамм по мо щи 
тру дя щим ся;

l) ока за ние тру дя щим ся под держ ки в вы ра бот ке обос но ван ных ре ше ний о по тен ци аль-
ном воз дей ст вии в фи нан со вом, ме ди цин ском и дру гих от но ше ни ях бо лее про дол жи тель но го 
уча стия в со ста ве ра бо чей си лы;

m) по ощ ре ние реа ли стич ных пред став ле ний о про фес сио наль ных на вы ках и спо соб но-
стях по жи лых ра бот ни ков пу тем пре одо ле ния па губ ных сте рео тип ных пред став ле ний о по жи-
лых ра бот ни ках или кан ди да тах на ту или иную долж ность;

n) учет ин те ре сов по жи лых ра бот ни ков при ут вер жде нии ди рек тив ны ми ор га на ми ре ше-
ний о слия нии пред при ятий, с тем что бы они не под вер га лись воз дей ст вию еще бо лее не бла-
го при ят ных фак то ров, со кра ще нию по со бий или по те ре за ня то сти по срав не нию с их бо лее 
мо ло ды ми парт не ра ми.
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Про бле ма 3: Раз ви тие, ми гра ция и ур ба ни за ция сель ских рай онов
29. Во мно гих раз ви ваю щих ся стра нах и стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой про бле ма ста-

ре ния на се ле ния яв ля ет ся ак ту аль ной в сель ских рай онах, что обу слов ле но от то ком мо ло де жи 
из сель ской ме ст но сти. В этих ус ло ви ях по жи лые лю ди мо гут ли шать ся тра ди ци он ной под-
держ ки со сто ро ны се мьи и да же ос та вать ся без аде к ват ных фи нан со вых средств. Стра те гии 
и про грам мы в об лас ти про до воль ст вен ной безо пас но сти и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод-
ст ва долж ны раз ра ба ты вать ся с уче том по след ст вий ста ре ния сель ско го на се ле ния. По жи лые 
жен щи ны в сель ских рай онах яв ля ют ся осо бен но уяз ви мы ми в эко но ми че ском пла не пре ж де 
все го то гда, ко гда их роль ог ра ни чи ва ет ся вы пол не ни ем не оп ла чи вае мой ра бо ты на до му, а их 
под держ ка и вы жи ва ние за ви сят от по мо щи дру гих лиц. По жи лые лю ди в сель ских рай онах 
раз ви тых стран и стран с пе ре ход ной эко но ми кой по-преж не му не ред ко не обес пе че ны ос нов-
ны ми ус лу га ми и не об ла да ют дос та точ ным объ е мом эко но ми че ских и об щин ных ре сур сов.

30. Не смот ря на ог ра ни че ния за кон ной ме ж ду на род ной ми гра ции, про ис хо дит рас ши-
ре ние ми гра ци он ных по то ков в ме ж ду на род ных мас шта бах. В раз ви ваю щих ся стра нах и 
стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой эко но ми че ская под держ ка, в том чис ле в фор ме де неж ных 
пе ре во дов, по сту паю щих от ра бо таю щих за гра ни цей де тей, за час тую яв ля ет ся жиз нен но 
важ ным «спа са тель ным кру гом» для по жи лых лю дей, а бла го да ря им — и для их об щин и 
ме ст ной эко но ми ки. По ме ре то го, как пе ре ехав шие не сколь ко де ся ти ле тий на зад в дру гие 
стра ны ми гран ты ста ре ют, не ко то рые пра ви тель ст ва стре мят ся изы ски вать пу ти ока за ния им 
по мо щи.

31. По срав не нию с сель ски ми рай она ми ус ло вия жиз ни в го ро дах обыч но в мень шей 
сте пе ни спо соб ст ву ют со хра не нию тра ди ци он ных се мей, со стоя щих из не сколь ких по ко ле-
ний, и сис тем ока за ния взаи мо по мо щи чле на ми се мьи. В раз ви ваю щих ся стра нах по жи лые 
ми гран ты, пе ре ез жаю щие из сель ской ме ст но сти в го ро да, час то ли ша ют ся в ре зуль та те это-
го не об хо ди мых со ци аль ных свя зей и стра да ют от от сут ст вия над ле жа щей ин фра струк ту ры 
в го ро дах, что мо жет яв лять ся при чи ной их мар ги на ли за ции и изо ля ции, осо бен но ес ли они 
за бо ле ва ют или ста но вят ся ин ва ли да ми. В тех стра нах, в ко то рых на про тя же нии мно гих 
лет от ме ча лась тен ден ция к ми гра ции на се ле ния из сель ских рай онов в го ро да и к рос ту 
го ро дов с не дос та точ но раз ви той ин фра струк ту рой, по сто ян но воз рас та ет чис ло по жи лых 
бед ня ков. В раз ви ваю щих ся стра нах и стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой пе ре езд в го род по-
жи лых ми гран тов час то вле чет за со бой про жи ва ние в пе ре на се лен ных до мах, об ни ща ние, 
ут ра ту эко но ми че ской са мо стоя тель но сти и прак ти че ски пол ное от сут ст вие ухо да и со ци-
аль но го обес пе че ния со сто ро ны чле нов се мьи, ко то рые вы ну ж де ны за ра ба ты вать се бе на 
жизнь вне до ма.

32. Цель 1: Улуч ше ние ус ло вий жиз ни и ин фра струк ту ры в сель ских рай онах.

Ме ры
a) Рас ши ре ние воз мож но стей по жи лых фер ме ров на ос но ве обес пе че ния их по сто ян но-

го дос ту па к фи нан со вым ус лу гам и ус лу гам, свя зан ным с ис поль зо ва ни ем ин фра струк ту ры, 
а так же к бо лее эф фек тив ным ме то дам ве де ния сель ско го хо зяй ст ва и тех но ло ги ям;

b) ока за ние со дей ст вия в це лях соз да ния и ак ти ви за ции дея тель но сти по соз да нию 
мел ких пред при ятий пу тем раз ра бот ки про ек тов, по зво ляю щих на се ле нию по лу чать до ход, 
а так же пу тем уч ре ж де ния сель ских коо пе ра ти вов и рас ши ре ния эко но ми че ской ди вер си фи-
ка ции;

c) со дей ст вие раз ви тию сис те мы фи нан со вых ус луг на мес тах, в том чис ле ме ха низ мов 
пре дос тав ле ния мик ро кре ди тов и уч ре ж де ний по обес пе че нию мик ро фи нан си ро ва ния, в тех 
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рай онах, где они не дос та точ но раз ви ты, с це лью по ощ рять на се ле ние к ин ве сти ро ва нию сбе-
ре же ний;

d) по ощ ре ние в сель ских и от да лен ных рай онах не пре рыв но го об ра зо ва ния, про фес сио-
наль ной под го тов ки и пе ре под го тов ки взрос ло го на се ле ния;

e) соз да ние воз мож но стей для то го, что бы жи те ли сель ских и от да лен ных рай онов бы ли 
ин фор ми ро ва ны о функ цио ни ро ва нии ос но ван ной на зна ни ях эко но ми ки и об ще ст ва;

f) обес пе че ние уче та прав по жи лых жен щин в сель ских и от да лен ных рай онах в пла не 
их рав но прав но го дос ту па к эко но ми че ским ре сур сам и кон тро лю над эти ми ре сур са ми;

g) по ощ ре ние мер над ле жа щей со ци аль ной за щи ты/со ци аль но го обес пе че ния по жи лых 
лю дей в сель ских и от да лен ных рай онах;

h) обес пе че ние для по жи лых лю дей в сель ских и от да лен ных рай онах рав но го дос ту па 
к ос нов ным со ци аль ным ус лу гам.

33. Цель 2: Смяг че ние про бле мы мар ги на ли за ции по жи лых лю дей в сель ских рай онах.

Ме ры
a) Раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние про грамм и ока за ние ус луг, по зво ляю щих по жи лым лю-

дям в сель ских рай онах, в том чис ле по жи лым ин ва ли дам, со хра нять свою не за ви си мость;
b) со дей ст вие функ цио ни ро ва нию и ук ре п ле ние тра ди ци он ных ме ха низ мов ока за ния 

под держ ки в сель ских рай онах и на уров не об щин;
c) уде ле ние ос нов но го вни ма ния ока за нию в сель ских рай онах под держ ки по жи лым лю-

дям, не имею щим род ст вен ни ков, осо бен но по жи лым жен щи нам, ко то рые обыч но до жи ва ют 
до пре клон но го воз рас та, при чем ча ще все го имея мень ше не об хо ди мых ре сур сов, чем дру-
гие по жи лые лю ди;

d) уде ле ние при ори тет но го вни ма ния рас ши ре нию прав и воз мож но стей по жи лых жен-
щин в сель ских рай онах пу тем обес пе че ния их дос ту па к фи нан со вым ус лу гам и ус лу гам, 
свя зан ным с ис поль зо ва ни ем ин фра струк ту ры;

e) по ощ ре ние но ва тор ских ме ха низ мов под держ ки в сель ских рай онах и на уров не об-
щин, в том чис ле тех ме ха низ мов, ко то рые спо соб ст ву ют об ме ну зна ния ми и опы том ме ж ду 
по жи лы ми людь ми.

34. Цель 3: Ин те гра ция по жи лых ми гран тов в но вых об щи нах.

Ме ры
a) по ощ ре ние соз да ния та ких се тей со ци аль ной под держ ки, ко то рые об лег ча ют жизнь 

по жи лых ми гран тов;
b) раз ра бот ка мер по ока за нию по жи лым ми гран там по мо щи в дос ти же нии на ус той чи-

вой ос но ве эко но ми че ской безо пас но сти и безо пас но сти в об лас ти ох ра ны здо ро вья;
c) раз ра бот ка осу ще ст в ляе мых на уров не об щин та ких мер в це лях пре дот вра ще ния или 

смяг че ния не га тив ных по след ст вий ур ба ни за ции, как соз да ние цен тров об ще ния по жи лых 
лю дей;

d) со дей ст вие про ек ти ро ва нию та ких жи лых до мов и по ме ще ний, ко то рые по зво ля ют 
пред ста ви те лям раз ных по ко ле ний од ной се мьи про жи вать вме сте, в тех слу ча ях, ко гда это 
со об ра зу ет ся с куль тур ны ми тра ди ция ми и по же ла ния ми от дель ных лиц;

e) ока за ние семь ям по мо щи, с тем что бы по жи лые чле ны се мьи, ко то рые же ла ют это го, 
мог ли про жи вать вме сте со свои ми род ст вен ни ка ми;

f) раз ра бот ка по ли ти ки и про грамм, ко то рые, по ме ре не об хо ди мо сти и в со от вет ст вии 
с на цио наль ным за ко но да тель ст вом, со дей ст ву ют ин те гра ции по жи лых ми гран тов в со ци аль-
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ную, куль тур ную, по ли ти че скую и эко но ми че скую жизнь стран на зна че ния и по ощ ря ют ува-
жи тель ное от но ше ние к этим ми гран там;

g) уст ра не ние язы ко вых и куль тур ных барь е ров при обес пе че нии го су дар ст вен ных ус-
луг для по жи лых ми гран тов.

Про бле ма 4: Дос туп к зна ни ям, об ра зо ва нию и про фес сио наль ной под го тов ке

35. Об ра зо ва ние яв ля ет ся од ной из чрез вы чай но важ ных пред по сы лок ак тив ной и пол-
но цен ной жиз ни. В хо де Сам ми та ты ся че ле тия бы ло взя то обя за тель ст во обес пе чить, что бы 
к 2015 го ду все де ти име ли воз мож ность по лу чить в пол ном объ е ме на чаль ное школь ное 
об ра зо ва ние. Для соз да ния об ще ст ва, функ цио ни рую ще го на ос но ве зна ний, не об хо ди ма раз-
ра бот ка та ких стра те гий, ко то рые по зво ля ют обес пе чи вать че ло ве ку на про тя же нии всей его 
жиз ни дос туп к об ра зо ва нию и про фес сио наль ной под го тов ке. Не пре рыв ное об ра зо ва ние и 
про фес сио наль ная под го тов ка яв ля ют ся весь ма важ ны ми фак то ра ми обес пе че ния про из во ди-
тель но сти как от дель ных ра бот ни ков, так и на цио наль ной эко но ми ки.

36. В на стоя щее вре мя в раз ви ваю щих ся стра нах име ет ся боль шое чис ло лю дей, ко то-
рые, бу ду чи в пре клон ном воз рас те, прак ти че ски не зна ют гра мо ты и сче та, что ог ра ни чи ва ет 
их воз мож но сти в пла не по лу че ния средств к су ще ст во ва нию и мо жет та ким об ра зом от ра-
жать ся на их здо ро вье и бла го сос тоя нии. Во всех стра нах дос туп к об ра зо ва нию и про фес сио-
наль ной под го тов ке на про тя же нии всей жиз ни так же яв ля ет ся од ной из пред по сы лок обес пе-
че ния за ня то сти по жи лых лю дей.

37. Ра бо чее ме сто, на ко то ром пред став ле ны ли ца раз ных воз рас тных групп, соз да ет 
ус ло вия для об ме на про фес сио наль ны ми на вы ка ми, зна ния ми и опы том ме ж ду от дель ны ми 
ли ца ми. По доб ный вид вза им ной про фес сио наль ной под го тов ки мо жет быть фор ма ли зо ван 
в ви де кол лек тив ных со гла ше ний и стра те гий или осу ще ст в лять ся в рам ках не фор маль ной 
прак ти ки.

38. В от сут ст вие воз мож но сти по лу чать об ра зо ва ние и про фес сио наль ную под го тов ку 
раз ви тие тех но ло гии мо жет стать при чи ной от чу ж де ния по жи лых лю дей. Рас ши ре ние дос-
ту па к об ра зо ва нию в бо лее мо ло дом воз рас те при не сет поль зу и по мо жет лю дям адап ти ро-
вать ся к тех но ло ги че ским пре об ра зо ва ни ям в по жи лом воз рас те. Од на ко, не смот ря на та кой 
дос туп, во мно гих рай онах ми ра по-преж не му со хра ня ет ся вы со кий уро вень не гра мот но сти. 
Тех но ло гия мо жет спо соб ст во вать объ е ди не нию лю дей, со дей ст вуя тем са мым умень ше нию 
сте пе ни мар ги на ли за ции, изо ля ции и ра зоб щен но сти пред ста ви те лей раз ных воз рас тных 
групп. По это му сле ду ет при ни мать ме ры по обес пе че нию дос ту па по жи лых лю дей к тех но ло-
гии и их адап та ции к тех но ло ги че ским пре об ра зо ва ни ям.

39. Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и об ра зо ва ние яв ля ют ся важ ны ми 
фак то ра ми оп ре де ле ния воз мож но стей ра бот ни ка вы пол нять ра бо ту и адап ти ро вать ся к из ме-
не ни ям на ра бо чем мес те. Тех но ло ги че ские и ор га ни за ци он ные пре об ра зо ва ния мо гут стать 
при чи ной ус та ре ния про фес сио наль ных на вы ков то го или ино го ра бот ни ка и ра ди каль но го 
сни же ния цен но сти, при да вае мой ра нее на ко п лен но му про из вод ст вен но му опы ту. Сле ду ет 
уде лять боль ше вни ма ния рас ши ре нию дос ту па за ня тых в рам ках ра бо чей си лы по жи лых 
лю дей к воз мож но стям по лу че ния зна ний, об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов ки. Эти 
ли ца не ред ко стал ки ва ют ся с бо лее зна чи тель ны ми труд но стя ми в де ле адап та ции к тех но ло-
ги че ским и ор га ни за ци он ным из ме не ни ям по срав не нию с бо лее мо ло ды ми ра бот ни ка ми, в 
ча ст но сти при рас смот ре нии во про са о все бо лее ши ро ком ис поль зо ва нии ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий.
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40. Цель 1: Ра вен ст во в пла не воз мож но стей на про тя же нии всей жиз ни в том, что ка-
са ет ся не пре рыв но го об ра зо ва ния, про фес сио наль ной под го тов ки и пе ре под го тов ки, а 
так же ус луг по проф ори ен та ции и тру до уст рой ст ву.

Ме ры
a) Обес пе че ние к 2015 го ду 50-про цент но го по вы ше ния уров ня гра мот но сти взрос лых, 

в осо бен но сти жен щин, и пре дос тав ле ние всем взрос лым рав но прав но го дос ту па к ба зо во му 
и не пре рыв но му об ра зо ва нию;

b) по ощ ре ние и про па ган да обу че ния гра мо те и сче ту на ря ду с при об ре те ни ем тех ни че-
ских про фес сио наль ных на вы ков по жи лых лю дей и ста рею щей ра бо чей си лы, вклю чая спе-
циа ли зи ро ван ное обу че ние гра мо те по жи лых ин ва ли дов и их про фес сио наль ную под го тов ку 
по ис поль зо ва нию ком пь ю те ров;

c) осу ще ст в ле ние стра те гий, ко то рые по зво ля ют обес пе чить дос туп к про фес сио наль ной 
под го тов ке и пе ре под го тов ке по жи лых ра бот ни ков и сти му ли ру ют их к даль ней ше му ис поль зо-
ва нию при об ре тен ных ими зна ний и про фес сио наль ных на вы ков по сле вы хо да на пен сию;

d) обес пе че ние то го, что бы все мог ли поль зо вать ся бла га ми но вых тех но ло гий, осо-
бен но ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, с уче том по треб но стей по жи лых 
жен щин;

e) под го тов ка и рас про стра не ние сре ди по жи лых лю дей ин фор ма ции, ко то рая по мо жет 
им эф фек тив но ра бо тать с со вре мен ны ми тех но ло ги че ски ми сред ст ва ми, ис поль зуе мы ми в 
по все днев ной жиз ни;

f) по ощ ре ние раз ра бот ки ком пь ю тер ных тех но ло гий, а так же пе чат ных и ау дио ма те риа-
лов, обес пе чи ваю щих учет из ме не ний в пла не фи зи че ских воз мож но стей и воз мож но стей 
зре ния у по жи лых лю дей;

g) по ощ ре ние даль ней ших на уч ных ис сле до ва ний в це лях бо лее эф фек тив но го оп ре де-
ле ния со от но ше ния ме ж ду про фес сио наль ной под го тов кой и про из во ди тель но стью, с тем 
что бы убе ди тель но про де мон ст ри ро вать как ра бо то да те лям, так и ра бот ни кам пре иму ще ст ва 
не пре рыв ной про фес сио наль ной под го тов ки и об ра зо ва ния по жи лых лю дей;

i) по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти ор га ни за ций ра бо то да те лей и тру дя щих ся о 
це ле со об раз но сти пе ре под го тов ки по жи лых ра бот ни ков, в ча ст но сти жен щин.

41. Цель 2: Пол ное ис поль зо ва ние по тен циа ла и спе ци аль ных зна ний лю дей всех воз-
рас тов на ос но ве при зна ния то го фак та, что опыт при хо дит с воз рас том.

Ме ры
a) Рас смот ре ние мер по обес пе че нию пол но го ис поль зо ва ния по тен циа ла и спе ци аль-

ных зна ний по жи лых лю дей в об лас ти об ра зо ва ния;
b) соз да ние в рам ках учеб ных про грамм воз мож но стей для об ме на зна ния ми и опы том 

ме ж ду по ко ле ния ми, вклю чая ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий;
c) обес пе че ние по жи лым лю дям воз мож но сти вы пол нять функ ции на став ни ков, по сред-

ни ков и со вет чи ков;
d) по ощ ре ние и под держ ка ме ро прия тий по ока за нию тра ди ци он ной и не тра ди ци он ной 

взаи мо по мо щи пред ста ви те ля ми раз лич ных по ко ле ний в се мье, рай оне и об щи не при обес пе-
че нии чет кой ген дер ной пер спек ти вы;

e) по ощ ре ние доб ро воль цев из чис ла по жи лых лю дей к то му, что бы они де ли лись свои ми 
зна ния ми во всех об лас тях дея тель но сти, в ча ст но сти в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

f) по ощ ре ние ис поль зо ва ния со ци аль но-куль тур ных и про све ти тель ских зна ний и по тен-
циа ла по жи лых лю дей.
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Про бле ма 5: Со ли дар ность ме ж ду пред ста ви те ля ми раз ных по ко ле ний

42. Со ли дар ность ме ж ду по ко ле ния ми на всех уров нях — в се мье, в об щи не и в мас шта-
бах всей стра ны — яв ля ет ся од ним из ос но во по ла гаю щих прин ци пов соз да ния об ще ст ва для 
лю дей всех воз рас тов. Со ли дар ность так же яв ля ет ся од ной из ос нов ных пред по сы лок со ци аль-
ной спло чен но сти и соз да ния ос но вы, на ко то рой зи ж дет ся функ цио ни ро ва ние фор маль ной сис-
те мы го су дар ст вен но го со ци аль но го обес пе че ния и не фор маль ной сис те мы ухо да. Из ме не ния 
в де мо гра фи че ской, со ци аль ной и эко но ми че ской об лас тях обу слов ли ва ют не об хо ди мость кор-
рек ти ров ки сис тем пен си он но го обес пе че ния, со ци аль но го стра хо ва ния, здра во охра не ния и дол-
го сроч но го ухо да, с тем что бы обес пе чить ус той чи вый эко но ми че ский рост и раз ви тие, а так же 
эф фек тив ное по лу че ние людь ми на ус той чи вой ос но ве аде к ват но го до хо да и ус луг.

43. Что ка са ет ся се мьи и об щи ны, то свя зи ме ж ду по ко ле ния ми мо гут иметь цен ность 
для всех их чле нов. Не смот ря на мо биль ность лю дей в гео гра фи че ском пла не и на дру гие 
фак то ры со вре мен ной жиз ни, в си лу ко то рых пред ста ви те ли раз ных по ко ле ний в семь ях и об-
щи нах жи вут по рознь, по дав ляю щее боль шин ст во пред став ляю щих все куль ту ры лю дей под-
дер жи ва ют тес ные от но ше ния со сво ей семь ей на про тя же нии всей жиз ни. Та кие от но ше ния 
име ют обо юд ный ха рак тер: по жи лые лю ди за час тую вно сят зна чи тель ный фи нан со вый вклад 
и, что чрез вы чай но важ но, вклад в пла не обу че ния вну ков и дру гих род ст вен ни ков и ухо да 
за ни ми. Всем груп пам об ще ст ва, вклю чая пра ви тель ст ва, сле ду ет стре мить ся к ук ре п ле нию 
та ких свя зей. Тем не ме нее важ но по ни мать, что со вме ст ное про жи ва ние по жи лых лю дей с 
пред ста ви те ля ми бо лее мо ло дых по ко ле ний их се мьи не все гда яв ля ет ся для них пред поч ти-
тель ным или наи луч шим ва ри ан том.

44. Цель 1: Ук ре п ле ние со ли дар но сти ме ж ду по ко ле ния ми на ос но ве прин ци па спра вед-
ли во сти и взаи мо по мо щи ме ж ду по ко ле ния ми.

Ме ры
a) Разъ яс не ние в рам ках сис те мы го су дар ст вен но го об ра зо ва ния то го, что ста ре ние на се-

ле ния пред став ля ет со бой ак ту аль ную про бле му для все го об ще ст ва;
b) про ве де ние об зо ра су ще ст вую щих стра те гий с це лью обес пе чить, что бы они со дей ст-

во ва ли ук ре п ле нию со ли дар но сти ме ж ду по ко ле ния ми и тем са мым спо соб ст во ва ли со ци аль-
ной спло чен но сти;

c) раз ра бот ка ини циа тив, со дей ст вую щих взаи мо обо га щаю ще му и про дук тив но му об-
ме ну опы том и зна ния ми ме ж ду по ко ле ния ми, с це лью обес пе чить, что бы по жи лые лю ди 
рас смат ри ва лись в ка че ст ве од но го из ре сур сов об ще ст ва;

d) мак си маль ное рас ши ре ние воз мож но стей, по зво ляю щих под дер жи вать и ук ре п лять 
от но ше ния ме ж ду по ко ле ния ми в рам ках ме ст ных об щин, в ча ст но сти пу тем со дей ст вия про-
ве де нию встреч пред ста ви те лей всех воз рас тных групп и не до пу ще ния сег ре га ции по воз рас-
тно му при зна ку;

e) рас смот ре ние не об хо ди мо сти ре ше ния кон крет ных про блем пред ста ви те лей по ко ле-
ния, ко то рое вы ну ж де но од но вре мен но обес пе чи вать уход за свои ми ро ди те ля ми, деть ми и 
вну ка ми;

f) про па ган да и уси ле ние со ли дар но сти ме ж ду по ко ле ния ми и вза им ной под держ ки в 
ка че ст ве клю че во го эле мен та со ци аль но го раз ви тия;

g) ор га ни за ция ис сле до ва ний, по свя щен ных изу че нию пре иму ществ и не дос тат ков ус-
ло вий жиз ни по жи лых лю дей, в том чис ле про бле ме со вме ст но го про жи ва ния чле нов од ной 
се мьи и са мо стоя тель но го про жи ва ния, в раз лич ных куль ту рах и ус ло ви ях.
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Про бле ма 6: Ли к ви да ция ни ще ты

45. Ли к ви да ция ни ще ты сре ди по жи лых лю дей яв ля ет ся од ной из глав ных це лей Ме ж ду-
на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния. Хо тя в по след нее вре мя в ме ж ду на род ном 
мас шта бе вни ма ние в боль шей сте пе ни со сре до то че но на дос ти же нии це ле вых по ка за те лей 
и осу ще ст в ле нии стра те гии в об лас ти ис ко ре не ния ни ще ты, по жи лые лю ди во мно гих стра-
нах по-преж не му, как пра ви ло, не ох ва ты ва ют ся эти ми стра те гия ми и про грам ма ми. Там, где 
ни ще та яв ля ет ся по все ме ст ным яв ле ни ем, лю ди, про жив шие всю жизнь в ни ще те, за час тую 
сто ят пе ред пер спек ти вой про вес ти ос та ток сво ей жиз ни в еще боль шей ни ще те.

46. Что ка са ет ся жен щин, то пе ре ко сы в сис те мах со ци аль ной за щи ты, осо бен но те, ко то-
рые обу слов ле ны не об хо ди мо стью на ли чия не пре рыв но го ста жа ра бо ты, ве дут к даль ней шей 
фе ми ни за ции ни ще ты. Оп ре де ляе мые при зна ком по ла ви ды не ра вен ст ва и раз ли чий в от но-
ше нии при ня тия эко но ми че ских ре ше ний, не про пор цио наль ное рас пре де ле ние не оп ла чи вае-
мо го тру да ме ж ду жен щи на ми и муж чи на ми, от сут ст вие тех ни че ской и фи нан со вой под держ-
ки пред при ни ма тель ской дея тель но сти жен щин, не рав ный дос туп к ка пи та лам и кон троль 
над ни ми, осо бен но в от но ше нии на де ле ния зе мель ны ми ре сур са ми и по лу че нии кре ди тов и 
дос туп но сти рын ков тру да, а так же на но ся щие ущерб тра ди ции и обы чаи ог ра ни чи ва ют эко-
но ми че ские воз мож но сти жен щин и усу губ ля ют про цесс фе ми ни за ции ни ще ты. Во мно гих 
об ще ст вах ни ще та в пер вую оче редь уг ро жа ет до маш ним хо зяй ст вам, воз глав ляе мым жен щи-
на ми, вклю чая раз ве ден ных, от дель но про жи ваю щих жен щин и не за муж них жен щин и вдов. 
Не об хо ди мы осо бые ме ры со ци аль ной за щи ты для ре ше ния про бле мы фе ми ни за ции ни ще ты, 
пре ж де все го сре ди по жи лых жен щин.

47. По жи лым ин ва ли дам ни ще та так же уг ро жа ет боль ше, чем дру гим по жи лым лю дям, 
что час тич но обу слов ле но дис кри ми на ци ей на ра бо чих мес тах, вклю чая дис кри ми на цию со 
сто ро ны ра бо то да те лей и от сут ст вие не об хо ди мым об ра зом обо ру до ван ных ра бо чих мест, от-
ве чаю щих их по треб но стям.

48. Цель 1: Со кра ще ние мас шта бов ни ще ты сре ди по жи лых лю дей.

Ме ры
a) Обес пе че ние умень ше ния до ли лиц, жи ву щих в ус ло ви ях край ней ни ще ты к 2015 го-

ду в два раза;
b) ох ват по жи лых лю дей стра те гия ми и про грам ма ми, ко то рые на прав ле на на дос ти же-

ние це ле во го по ка за те ля в об лас ти умень ше ния мас шта бов ни ще ты;
c) по ощ ре ние рав ных воз мож но стей для по жи лых лю дей в пла не за ня то сти и по лу че ния 

до хо дов, дос ту па к кре ди там, рын кам и ак ти вам;
d) обес пе че ние осу ще ст в ле ния спе ци аль ных мер в рам ках стра те гий в об лас ти ис ко ре не-

ния ни ще ты и про грамм осу ще ст в ле ния в це лях удов ле тво ре ния осо бых по треб но стей по жи-
лых жен щин, ста ро жи лов, по жи лых ин ва ли дов и оди но ких лю дей;

e) раз ра бот ка по ме ре не об хо ди мо сти и на всех над ле жа щих уров нях по ло воз ра ст ных по-
ка за те лей ни ще ты в ка че ст ве эф фек тив но го сред ст ва оп ре де ле ния по треб но стей ма ло иму щих 
по жи лых жен щин и по ощ ре ние ис поль зо ва ния имею щих ся по ка за те лей ни ще ты, с тем что бы 
про во дить об зо ры по по ло воз ра ст ным груп пам;

f) под держ ка прин ци пи аль но но вых про грамм рас ши ре ния воз мож но стей по жи лых лиц, 
пре ж де все го жен щин, с точ ки зре ния их вкла да в на прав лен ные на ис ко ре не ние ни ще ты уси-
лия в об лас ти раз ви тия и по лу че ние ими от них вы год;

g) ук ре п ле ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва для со дей ст вия на цио наль ным уси ли-
ям по ис ко ре не нию ни ще ты в со от вет ст вии с со гла со ван ны ми на ме ж ду на род ном уров не 
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це ля ми в ин те ре сах обес пе че ния ус той чи вой со ци аль но-эко но ми че ской под держ ки по жи-
лых лю дей;

h) ук ре п ле ние по тен циа ла раз ви ваю щих ся стран в де ле пре одо ле ния пре пят ст вий на пу-
ти их уча стия в ми ро вой эко но ми ке в ус ло ви ях рас ту щей гло ба ли за ции, с тем что бы по мочь 
им в их уси ли ях по ис ко ре не нию ни ще ты, в ча ст но сти ни ще ты сре ди по жи лых лю дей.

Про бле ма 7: Га ран тия до хо да, со ци аль ная за щи та/со ци аль ное обес пе че ние и про фи лак-
ти ка ни ще ты

49. Сис те мы, обес пе чи ваю щие га ран тию до хо да и со ци аль ную за щи ту/со ци аль ное обес-
пе че ние, функ цио ни рую щие как за счет со от вет ст вую щих от чис ле ний, так и на иной ос но ве, 
вклю ча ют как не фор маль ные, так и чет ко струк ту ри ро ван ные про грам мы. Они пред став ля ют 
со бой ос но ву эко но ми че ско го про цве та ния и со ци аль ной спло чен но сти.

50. По след ст вия гло ба ли за ции, осу ще ст в ле ние про грамм струк тур ной пе ре строй ки, фи-
нан со вые труд но сти и уве ли че ние чис ла по жи лых лю дей обыч но рас смат ри ва ют ся как фак то-
ры, ока зы ваю щие «дав ле ние» на фор маль ные сис те мы со ци аль ной за щи ты/со ци аль но го обес-
пе че ния. Ог ром ное зна че ние име ет обес пе че ние на ус той чи вой ос но ве га ран тий по лу че ния 
людь ми аде к ват но го до хо да. В раз ви ваю щих ся стра нах, где име ет ся сла бая фор маль ная сис-
те ма со ци аль ной за щи ты/со ци аль но го обес пе че ния, на се ле ние ока зы ва ет ся уяз ви мым пе ред 
ли цом ры ноч ных по тря се ний, а от дель ные лю ди мо гут ос та вать ся без средств к су ще ст во ва-
нию, что соз да ет труд но сти для не фор маль ной сис те мы ока за ния под держ ки в рам ках се мьи. 
В стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой эко но ми че ские пре об ра зо ва ния при ве ли к об ни ща нию 
це лых сло ев на се ле ния, осо бен но по жи лых лю дей и мно гих се мей, имею щих де тей. Там, где 
это про изош ло, ги пер ин фля ция прак ти че ски ли ши ла лю дей пен сий по воз рас ту и вы плат по 
не тру до спо соб но сти, по со бий на ле че ние и сбе ре же ний.

51. Для ре ше ния про бле мы фе ми ни за ции ни ще ты, осо бен но сре ди по жи лых жен щин, 
не об хо ди мы над ле жа щие ме ры со ци аль ной за щи ты/со ци аль но го обес пе че ния.

52. Цель 1: Со дей ст вие осу ще ст в ле нию про грамм, даю щих воз мож ность всем ра бот ни-
кам поль зо вать ся ба зо вой сис те мой со ци аль ной за щи ты/со ци аль но го обес пе че ния, в 
том чис ле, в со от вет ст вую щих слу ча ях, пра вом на по лу че ние пен сии, вы плат по не тру-
до спо соб но сти и ме ди цин ских льгот.

Ме ры
a) Раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние по ли ти ки, на прав лен ной на обес пе че ние над ле жа щей 

эко но ми че ской и со ци аль ной за щи ты всех лиц по жи ло го воз рас та;
b) дос ти же ние ра вен ст ва ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми в рам ках сис тем со ци аль ной 

за щи ты/со ци аль но го обес пе че ния;
c) дос ти же ние, в над ле жа щих слу ча ях, то го, что бы сис те мы со ци аль ной за щи ты/со ци-

аль но го обес пе че ния ох ва ты ва ли все боль шее чис ло лиц, за ня тых как в фор маль ных, так и 
не фор маль ных сек то рах;

d) раз ра бот ка не тра ди ци он ных про грамм со ци аль ной за щи ты/ со ци аль но го обес пе че-
ния для лиц, за ня тых в не фор маль ном сек то ре;

e) См. ре зо лю цию S-24/2 Ге не раль ной Ас самб леи, при ло же ние.вне дре ние про грамм, со-
дей ст вую щих за ня то сти низ ко ква ли фи ци ро ван ных по жи лых ра бот ни ков, и пре дос тав ле ние 
им дос ту па к сис те мам со ци аль ной за щи ты/со ци аль но го стра хо ва ния;

f) стрем ле ние к обес пе че нию на деж но сти, ус той чи во сти, пла те же спо соб но сти и транс-
па рент но сти сис тем пен си он но го обес пе че ния и, по ме ре воз мож но сти, стра хо ва ние по не тру-
до спо соб но сти;
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g) соз да ние нор ма тив но-пра во вых ра мок для ча ст но го и до пол ни тель но го пен си он но го 
обес пе че ния и, по ме ре воз мож но сти, стра хо ва ния по не тру до спо соб но сти;

h) кон суль ти ро ва ние по жи лых лю дей по всем во про сам со ци аль ной за щи ты/со ци аль но-
го обес пе че ния.

53. Цель 2: Обес пе че ние по жи лых лю дей дос та точ ным ми ни маль ным до хо дом на ос но-
ве уде ле ния осо бо го вни ма ния не бла го по луч ным в со ци аль но-эко но ми че ском пла не 
груп пам на се ле ния.

Ме ры
a) Рас смот ре ние во про са о соз да нии в над ле жа щих слу ча ях не ос но ван ной на от чис ле ни-

ях пен си он ной сис те мы и сис те мы вы плат по не тру до спо соб но сти;
b) соз да ние в сроч ном по ряд ке сис тем со ци аль ной за щи ты/со ци аль но го обес пе че ния, 

ес ли они от сут ст ву ют, для га ран тий ми ни маль но го до хо да по жи лым лю дям, не имею щим 
дру гих средств к су ще ст во ва нию, боль шин ст во ко то рых — жен щи ны, осо бен но оди но ким 
лю дям, ко то рые, как пра ви ло, бо лее уяз ви мы пе ред ли цом ни ще ты;

c) при ня тие во вни ма ние, в над ле жа щих слу ча ях, уров ня жиз ни по жи лых лю дей за пе-
рио ды, ко гда про ис хо дит ре фор ми ро ва ние пен си он ных сис тем и сис те мы стра хо ва ния по не-
тру до спо соб но сти;

d) реа ли за ция мер, при зван ных, в над ле жа щих слу ча ях, смяг чить по след ст вия ги пер-
ин фля ции для сис тем пен си он но го обес пе че ния, стра хо ва ния по не тру до спо соб но сти и для 
сбе ре же ний на се ле ния;

e) об ра ще ние к ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям, в ча ст но сти ме ж ду на род ным фи нан со-
вым уч ре ж де ни ям, с при зы вом ока зать, со глас но их ман да там, под держ ку раз ви ваю щим ся 
стра нам и всем ну ж даю щим ся стра нам в их уси ли ях по обес пе че нию ос нов ных ви дов со ци-
аль ной за щи ты, пре ж де все го для по жи лых лю дей.

Про бле ма 8: Чрез вы чай ные си туа ции

54. В чрез вы чай ных си туа ци ях, та ких, как сти хий ные бед ст вия, и в дру гих гу ма ни тар-
ных чрез вы чай ных си туа ци ях осо бен но уяз ви мы по жи лые лю ди, о чем не об хо ди мо пом нить, 
так как они мо гут ока зать ся вда ли от се мьи и дру зей и им бу дет труд нее най ти еду и при-
ют. Кро ме то го, на них мо гут быть воз ло же ны ос нов ные обя зан но сти по ухо ду за дру ги ми 
людь ми. Пра ви тель ст ва и ме ж ду на род ные уч ре ж де ния по ока за нию чрез вы чай ной по мо щи 
долж ны при зна вать тот факт, что по жи лые лю ди в со стоя нии вне сти по ло жи тель ный вклад 
в ли к ви да цию по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций пу тем уча стия в дея тель но сти по вос ста-
нов ле нию и ре кон ст рук ции.

55. Цель 1: Дос туп по жи лых лю дей на спра вед ли вой ос но ве к про до воль ст вию, жи лью 
и ме ди цин ско му и дру го му об слу жи ва нию в пе рио ды сти хий ных бед ст вий и дру гих 
чрез вы чай ных гу ма ни тар ных си туа ций и по сле них.

Ме ры
a) При ня тие кон крет ных мер в це лях за щи ты по жи лых лю дей и ока за ния им по мо щи 

в ус ло ви ях воо ру жен но го кон флик та и ино стран ной ок ку па ции, в том чис ле пре дос тав ле-
ние ус луг по фи зи че ской и пси хи че ской реа би ли та ции ока зав шим ся в та кой си туа ции ин-
ва ли дам;

b) об ра ще ние к пра ви тель ст вам с при зы вом пре дос тав лять за щи ту, со дей ст вие и гу ма ни-
тар ную по мощь и чрез вы чай ную гу ма ни тар ную по мощь по жи лым лю дям в си туа ци ях пе ре ме-
ще ния на се ле ния внут ри стра ны в со от вет ст вии с ре зо лю ция ми Ге не раль ной Ас самб леи;
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c) по иск и иден ти фи ка ция по жи лых лю дей в пе рио ды чрез вы чай ных си туа ций и обес пе-
че ние уче та их вкла да и их уяз ви мо сти в кон тек сте док ла дов об оцен ке по треб но стей;

d) по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти со труд ни ков уч ре ж де ний, за ни маю щих ся 
ока за ни ем чрез вы чай ной по мо щи, о спе ци фи че ских ас пек тах фи зи че ско го со стоя ния и здо ро-
вья по жи лых лю дей и о пу тях адап та ции ме ро прия тий по удов ле тво ре нию ос нов ных по треб-
но стей к их за про сам;

e) при ня тие мер по обес пе че нию на ли чия над ле жа щих ус луг, фи зи че ско го дос ту па по-
жи лых лю дей к ним и во вле че ния их, в над ле жа щих слу ча ях, в про цесс пла ни ро ва ния и пре-
дос тав ле ния ус луг;

f) при зна ние то го фак та, что по жи лые бе жен цы — пред ста ви те ли раз лич ных куль тур, 
ока зав шись в но вых, не зна ко мых ус ло ви ях, за час тую ну ж да ют ся в осо бых ви дах со ци аль ной 
за щи ты и до пол ни тель ной под держ ке, и обес пе че ние для них фи зи че ско го дос ту па к та ким 
ви дам ус луг;

g) уде ле ние осо бо го вни ма ния ока за нию по мо щи по жи лым лю дям и раз ра бот ке со от вет-
ст вую щих ру ко во дя щих прин ци пов в кон тек сте пла нов по ока за нию чрез вы чай ной по мо щи 
в слу чае сти хий ных бед ст вий, вклю чая го тов ность к сти хий ным бед ст ви ям, про фес сио наль-
ную под го тов ку ра бот ни ков, за ни маю щих ся ока за ни ем чрез вы чай ной по мо щи, а так же на ли-
чие со от вет ст вую щих ус луг и то ва ров;

h) ока за ние по жи лым лю дям по мо щи в вос ста нов ле нии се мей ных и со ци аль ных свя зей 
и сня тие у них по сттрав ма ти че ско го стрес са;

i) вне дре ние по сле сти хий ных бед ст вий ме ха низ мов, по зво ляю щих обес пе чить, что бы 
по жи лые лю ди не ста но ви лись объ ек том зло упот реб ле ний и фи нан со вой экс плуа та ции со сто-
ро ны мо шен ни ков;

j) по вы ше ние уров ня ос ве дом лен но сти и за щи ты по жи лых лю дей в том, что ка са ет ся 
фи зи че ской, пси хо ло ги че ской, сек су аль ной или фи нан со вой экс плуа та ции в чрез вы чай ных 
си туа ци ях, с уде ле ни ем осо бо го вни ма ния тем кон крет ным рис кам, с ко то ры ми стал ки ва ют ся 
жен щи ны;

k) по ощ ре ние бо лее це ле на прав лен но го вклю че ния по жи лых бе жен цев во все ас пек ты 
пла ни ро ва ния и осу ще ст в ле ния про грамм, в ча ст но сти пу тем со дей ст вия са мо под держ ке ак-
тив ных лю дей и осу ще ст в ле ния об щи на ми ини циа тив по ухо ду за дол го жи те ля ми;

l) по ощ ре ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, в том чис ле пу тем со вме ст но го не се ния 
рас хо дов и ко ор ди на ции гу ма ни тар ной по мо щи, в стра нах, по стра дав ших от сти хий ных бед ст-
вий и дру гих чрез вы чай ных гу ма ни тар ных си туа ций и в пе ри од по сле кон флик тов в фор мах, 
ко то рые спо соб ст во ва ли бы вос ста нов ле нию и дол го сроч но му раз ви тию.

56. Цель 2: Уве ли че ние вкла да по жи лых лю дей в воз ро ж де ние и вос ста нов ле ние об щин 
и со ци аль ной струк ту ры об ще ст ва по сле чрез вы чай ных си туа ций.

Ме ры
a) Ох ват по жи лых лю дей ме ро прия тия ми в рам ках про грамм по ока за нию чрез вы чай-

ной по мо щи об щи нам и по их вос ста нов ле нию, в том чис ле пу тем вы яв ле ния уяз ви мых по жи-
лых лю дей и ока за ния им по мо щи;

b) при зна ние по тен ци аль но важ ной ро ли по жи лых лю дей как глав се мей и об щин с точ-
ки зре ния об ра зо ва ния, ком му ни ка ции и уре гу ли ро ва ния кон флик та;

c) ока за ние по жи лым лю дям по мо щи в вос ста нов ле нии их эко но ми че ской са мо стоя тель-
но сти пу тем осу ще ст в ле ния про ек тов ре кон ст рук ции, вклю чая по лу че ние до хо дов, осу ще ст в-
ле ние учеб ных про грамм и про фес сио наль ную дея тель ность, с уче том осо бых по треб но стей 
по жи лых жен щин;
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d) ока за ние пра во вой кон суль та тив но-ин фор ма ци он ной по мо щи по жи лым лю дям в тех 
слу ча ях, ко гда они ста но вят ся пе ре ме щен ны ми ли ца ми или ли ша ют ся при над ле жа щей им 
зем ли и дру го го про из вод ст вен но го и лич но го иму ще ст ва;

e) уде ле ние осо бо го вни ма ния по жи лым лю дям в кон тек сте про грамм и па ке тов гу ма ни тар-
ной по мо щи во вре мя сти хий ных бед ст вий и дру гих чрез вы чай ных гу ма ни тар ных си туа ций;

f) вза им ное ис поль зо ва ние и при ме не ние, в над ле жа щих слу ча ях, опы та, на ко п лен но го 
в ре зуль та те ус пеш но го за дей ст во ва ния вкла да по жи лых лю дей по сле окон ча ния чрез вы чай-
ных си туа ций.
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B. При ори тет ное на прав ле ние II: Обес пе че ние здра во охра не ния и бла го сос-
тоя ния в по жи лом воз рас те

57. Хо ро шее здо ро вье яв ля ет ся жиз нен но важ ным дос тоя ни ем ка ж до го че ло ве ка. По-
это му для обес пе че ния эко но ми че ско го рос та и раз ви тия об ще ст ва чрез вы чай но важ ное зна-
че ние име ет хо ро шее со стоя ние здо ро вья все го на се ле ния в це лом. Здо ро вье в по жи лом воз-
рас те все еще не яв ля ет ся дос тоя ни ем всех лю дей пла не ты, о чем сви де тель ст ву ет тот факт, 
что в це лых стра нах, осо бен но раз ви ваю щих ся стра нах, и по не ко то рым груп пам на се ле ния 
по-преж не му от ме ча ют ся чрез вы чай но вы со кие по ка за те ли смерт но сти и за бо ле вае мо сти сре-
ди всех воз рас тных групп.

58. По жи лые лю ди име ют пол ное пра во на дос туп к про фи лак ти че ско му и ино му ле че-
нию, вклю чая реа би ли та ци он ный уход и ох ра ну ре про дук тив но го здо ро вья. Все сто рон ний 
дос туп по жи лых лю дей к ме ди цин ско му об слу жи ва нию и ус лу гам, вклю чая про фи лак ти ку 
за бо ле ва ний, пре ду смат ри ва ет при зна ние то го, что ук ре п ле ние здо ро вья на се ле ния и про фи-
лак ти ка за бо ле ва ний на про тя же нии всей жиз ни долж ны быть ори ен ти ро ва ны на со хра не ние 
са мо стоя тель но сти в пла не ухо да за со бой, про фи лак ти ку и за мед ле ние те че ния бо лез ни и 
ле че ние ин ва лид но сти, а так же на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни по жи лых лю дей, ко то рые уже 
яв ля ют ся ин ва ли да ми. Сис те ма здра во охра не ния и ока за ние ме ди цин ских ус луг долж ны 
вклю чать не об хо ди мую под го тов ку кад ров и соз да ние уч ре ж де ний, удов ле тво ряю щих осо бые 
по треб но сти по жи ло го на се ле ния.

59. Все мир ная ор га ни за ция здра во охра не ния оп ре де ля ет здо ро вье как со стоя ние пол но-
го фи зи че ско го, пси хи че ско го и со ци аль но го бла го по лу чия, а не лишь как от сут ст вие тех или 
иных бо лез ней или не ду гов. Для то го что бы до жить до ста рос ти и со хра нить при этом хо ро шее 
здо ро вье и бла го сос тоя ние, ка ж дый че ло век дол жен на про тя же нии всей сво ей жиз ни пред при-
ни мать со от вет ст вую щие уси лия, и при этом не об хо ди мо, что бы жизнь его про те ка ла в здо-
ро вой ок ру жаю щей сре де. Ка ж дый че ло век обя зан вес ти здо ро вый об раз жиз ни, в то вре мя 
как пра ви тель ст во обя за но соз да вать бла го при ят ные ус ло вия, ко то рые по зво ля ют со хра нять 
хо ро шее здо ро вье и бла го сос тоя ние до пре клон ных лет. В си лу при чин как гу ма ни тар но го, так 
и эко но ми че ско го ха рак те ра не об хо ди мо обес пе чи вать по жи лым лю дям та кой же дос туп к про-
фи лак ти ке и ле че нию за бо ле ва ний и к реа би ли та ции, как и пред ста ви те лям дру гих групп. В то 
же вре мя в сфе ре здра во охра не ния не об хо ди мо обес пе чить ока за ние ме ди цин ских ус луг, рас-
счи тан ных на удов ле тво ре ние осо бых по треб но стей по жи лых лю дей, при ни мая во вни ма ние, 
в не об хо ди мых слу ча ях, вклю че ние ге ри ат ри че ской ме ди ци ны в со от вет ст вую щие учеб ные 
пла ны уни вер си те тов и сис те мы здра во охра не ния. По ми мо ор га нов го су дар ст вен но го управ-
ле ния су ще ст ву ют дру гие важ ные субъ ек ты, в ча ст но сти не пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции и 
се мьи, ко то рые по мо га ют от дель ным ли цам вес ти здо ро вый об раз жиз ни, тес но со труд ни чая с 
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния в де ле соз да ния бла го при ят ных для это го ус ло вий.

60. В на стоя щее вре мя во всех ре гио нах ми ра про ис хо дит из ме не ние эпи де мио ло ги че-
ской об ста нов ки, сви де тель ст вую щее о том, что ос нов ны ми за бо ле ва ния ми сре ди лю дей ста-
но вят ся не ин фек ци он ные и ин ва зи он ные за бо ле ва ния, как это бы ло рань ше, а хро ни че ские и 
де ге не ра тив ные за бо ле ва ния. При этом мно гие раз ви ваю щие ся стра ны и стра ны с пе ре ход ной 
эко но ми кой не сут на се бе двой ное бре мя, бу ду чи вы ну ж де ны бо роть ся с но вы ми ин фек ци он-
ны ми за бо ле ва ния ми или за бо ле ва ния ми, ко то рые ра нее на хо ди лись под кон тро лем, та ки ми,   
как ВИЧ/СПИД, ту бер ку лез и ма ля рия, и при этом про ти во сто ять все воз рас таю щей уг ро зе 
не ин фек ци он ных за бо ле ва ний.

61. Рост по треб но стей в ухо де и ле че нии со сто ро ны ста рею ще го на се ле ния тре бу ет 
со от вет ст вую щей стра те гии. От сут ст вие та кой стра те гии мо жет при вес ти к серь ез но му уве-
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ли че нию со от вет ст вую щих из дер жек. Стра те гии, ко то рые по ощ ря ют ук ре п ле ние здо ро вья на 
про тя же нии всей жиз ни, вклю чая ле че ние и про фи лак ти ку за бо ле ва ний, уход, реа би ли та цию, 
при со от вет ст вую щих по ка за ни ях, ус лу ги по ох ра не пси хи че ско го здо ро вья, по ощ ре ние ве-
де ния ак тив но го об раза жиз ни и соз да ние бла го при ят ных для это го ус ло вий, мо гут по ни зить 
уро вень ин ва лид но сти сре ди по жи лых лю дей, а это, в свою оче редь, при ве дет к эко но мии 
бюд жет ных средств.

Про бле ма 1: Ук ре п ле ние здо ро вья и бла го сос тоя ния на про тя же нии всей жиз ни

62. Ук ре п ле ние здо ро вья пред по ла га ет на ли чие кон тро ля за его со стоя ни ем и его улуч-
ше ние. Ос нов ные стра те гии дея тель но сти в этой об лас ти из ло же ны в От тав ской хар тии ук-
ре п ле ния здо ро вья (1986 год)6. На Ме ж ду на род ной кон фе рен ции по на ро до на се ле нию и раз-
ви тию (1994 год)7 бы ли по став ле ны це ли уве ли че ния про дол жи тель но сти здо ро вой жиз ни, 
по вы ше ния ка че ст ва жиз ни для всех, сни же ния по ка за те лей смерт но сти и за бо ле вае мо сти и 
уве ли че ния сред ней про дол жи тель но сти жиз ни. Осу ще ст в ле ние ре ко мен да ций Все мир ной 
ор га ни за ции здра во охра не ния по со вер шен ст во ва нию сис тем здра во охра не ния и обес пе че-
нию дос ту па к над ле жа ще му ме ди ко-са ни тар но му об слу жи ва нию по зво ля ет до бить ся бо лее 
эф фек тив но го осу ще ст в ле ния этих це лей.

63. Важ ней шим ус ло ви ем под дер жа ния здо ро вья в по жи лом воз рас те яв ля ют ся ме ры по 
ук ре п ле нию здо ро вья и на ли чие рав но го дос ту па по жи лых лю дей к здра во охра не нию и ме ди-
цин ским ус лу гам, ко то рые вклю ча ют про фи лак ти ку за бо ле ва ний на про тя же нии всей жиз ни. 
Под ход с точ ки зре ния ухо да на про тя же нии всей жиз ни тре бу ет при зна ния то го, что дея-
тель ность по ук ре п ле нию здо ро вья и про фи лак ти ке за бо ле ва ний долж на быть на прав ле на на 
со хра не ние са мо стоя тель но сти в пла не ухо да за со бой, про фи лак ти ку и за мед ле ние те че ния 
бо лез ни и ин ва лид но сти, обес пе че ние ле че ния, а так же на по вы ше ние ак тив но сти и ка че ст ва 
жиз ни по жи лых лю дей, ко то рые уже яв ля ют ся ин ва ли да ми.

64. Под дер жа ние и улуч ше ние со стоя ния здо ро вья тре бу ет не толь ко кон крет ных ме ро-
прия тий по ох ра не здо ро вья от дель ных лю дей. На со стоя нии здо ро вья на се ле ния в зна чи тель-
ной сте пе ни ска зы ва ют ся эко ло ги че ские, эко но ми че ские и со ци аль ные фак то ры, вклю чая 
фи зи че скую ок ру жаю щую сре ду, гео гра фи че ские ус ло вия, сис те му об ра зо ва ния, за ня тость, 
воз мож ность по лу че ния до хо дов, со ци аль ный ста тус, со ци аль ную под держ ку, осо бен но сти 
куль ту ры и по ло вая при над леж ность. Улуч ше ние эко но ми че ско го и со ци аль но го по ло же ния 
по жи лых лю дей при ве дет к ук ре п ле нию так же их здо ро вья. Не смот ря на со вер шен ст во ва ние 
со от вет ст вую ще го за ко но да тель ст ва и улуч ше ние ка че ст ва ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва-
ния, жен щи ны на про тя же нии всей жиз ни по-преж не му ли ше ны рав ных воз мож но стей во 
мно гих об лас тях. Для жен щин ук ре п ле ние их бла го сос тоя ния в по жи лом воз рас те име ет осо-
бо важ ное зна че ние, по сколь ку они по сто ян но стал ки ва ют ся с раз лич ны ми пре пят ст вия ми, 
ко то рые в ко неч ном ито ге ска зы ва ют ся на их со ци аль ном и эко но ми че ском по ло же нии и фи-
зи че ском и пси хо ло ги че ском бла го по лу чии в по жи лом воз рас те.

65. Де ти и по жи лые лю ди в боль шей сте пе ни, чем ли ца дру гих воз рас тных ка те го рий, 
под вер же ны па губ но му воз дей ст вию раз лич ных форм за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды и в 
боль шей сте пе ни стра да ют да же от са мых не зна чи тель ных уров ней за гряз не ния. За гряз не ние 
ок ру жаю щей сре ды ска зы ва ет ся не толь ко на со стоя нии здо ро вья, но и сни жа ет про из во ди-
тель ность тру да и ухуд ша ет ка че ст во жиз ни лю дей по ме ре их ста ре ния. Не дос та точ ное и не-

6 WHO/HPR/HEP/95.1.
7 Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5—13 сентября 1994 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.XIII.18), глава I, резолюция 1, приложение.
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ра цио наль ное пи та ние так же соз да ет для по жи лых лю дей го раз до бо лее серь ез ную про бле му 
и мо жет са мым не га тив ным об ра зом от ра зить ся на со стоя нии их здо ро вья и спо соб но сти вес-
ти ак тив ный об раз жиз ни. Ос нов ные при чи ны за бо ле вае мо сти, ин ва лид но сти и смерт но сти 
в по жи лом воз рас те мо гут быть во мно гом уст ра не ны по сред ст вом мер ук ре п ле ния здо ро вья 
и про фи лак ти ки за бо ле ва ния, осо бое вни ма ние в рам ках ко то рых долж но уде лять ся, в ча ст но-
сти, пи та нию, фи зи че ской ак тив но сти и от ка зу от ку ре ния.

66. Цель 1: Умень ше ние со во куп но го воз дей ст вия фак то ров, по вы шаю щих риск за бо ле-
вае мо сти и, впо след ст вии, воз ник но ве ния за ви си мо сти, в по жи лом воз рас те.

Ме ры
a) Уде ле ние пер во оче ред но го вни ма ния по ли ти ке, на прав лен ной на ис ко ре не ние ни ще-

ты, в це лях, в ча ст но сти, улуч ше ния со стоя ния здо ро вья по жи лых лю дей, осо бен но не иму-
щих и мар ги на ли зи ро ван ных сло ев на се ле ния;

b) соз да ние, в над ле жа щих слу ча ях, ус ло вий, по зво ляю щих семь ям и об щи нам обес пе-
чи вать уход и за щи ту ста рею ще го на се ле ния;

c) оп ре де ле ние кон крет ных це ле вых по ка за те лей, в ча ст но сти по ка за те лей с раз бив кой 
по при зна ку по ла, для дея тель но сти по улуч ше нию со стоя ния здо ро вья по жи лых лю дей и сни-
же нию уров ней ин ва лид но сти и смерт но сти;

d) вы яв ле ние ос нов ных эко ло ги че ских и со ци аль но-эко но ми че ских фак то ров, спо соб ст-
вую щих раз ви тию за бо ле ва ний и ин ва лид но сти в по жи лом воз рас те, и ос лаб ле ние их воз дей-
ст вия;

e) уде ле ние пер во оче ред но го вни ма ния ос нов ным из вест ным фак то рам, ухуд шаю щим 
здо ро вье, та ким, как не ра цио наль ное пи та ние, ма ло под виж ный и не здо ро вый об раз жиз ни, 
а так же ку ре ние и упот реб ле ние ал ко го ля, в во про сах ук ре п ле ния здо ро вья, са ни тар но го про-
све ще ния, про фи лак ти ки за бо ле ва ний и про ве де ния ин фор ма ци он ных кам па ний;

f) при ня тие ком плекс ных мер, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние зло упот реб ле ния ал-
ко го лем, с це лью со кра ще ния по треб ле ния та бач ной про дук ции и вы ну ж ден ных кон так тов с 
ку ря щи ми ли ца ми в ин те ре сах по ощ ре ния от ка за от по треб ле ния та ба ка ли ца ми всех воз рас-
тов;

g) осу ще ст в ле ние пра во вых и ад ми ни ст ра тив ных мер и ор га ни за ция кам па ний об ще-
ст вен ной ин фор ма ции и са ни тар но-про па ган ди ст ской дея тель но сти, вклю чая кам па нии по 
не до пу ще нию кон так та с за гряз ни те ля ми ок ру жаю щей сре ды с ран не го воз рас та и на про тя-
же нии всей жиз ни;

h) по ощ ре ние безо пас но го ис поль зо ва ния всех ме ди ка мен тов и све де ние к ми ни му му 
мас шта бов не це ле во го ис поль зо ва ния ме ди цин ских пре па ра тов, по лу чае мых по ре цеп ту вра-
ча, по сред ст вом над ле жа щей рег ла мен та ции и про све ти тель ской дея тель но сти на ос но ве при-
вле че ния пред ста ви те лей со от вет ст вую щих от рас лей и про фес сий.

67. Цель 2: Раз ра бот ка по ли ти ки, на прав лен ной на про фи лак ти ку за бо ле вае мо сти сре-
ди по жи лых лю дей.

Ме ры
a) Раз ра бот ка ком плек са ме ро прия тий, на прав лен ных на за бла го вре мен ное пре дот вра-

ще ние за бо ле ва ний и про фи лак ти ку воз рас тной ин ва лид но сти;
b) рас ши ре ние про грамм им му ни за ции для взрос лых в ка че ст ве пре вен тив ной ме ры;
c) обес пе че ние то го, что бы про грам мы пер вич ной про фи лак ти ки и ран ней ди аг но сти ки, 

раз ра бо тан ные с уче том по ло вых раз ли чий, по сто ян но име лись в на ли чии и бы ли дос туп ны 
для лиц по жи ло го воз рас та;
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d) обес пе че ние про фес сио наль ной под го тов ки и сти му лов для со труд ни ков со ци аль ных 
служб и служб здра во охра не ния, с тем что бы они мог ли кон суль ти ро вать лю дей, дос тиг ших 
по жи ло го воз рас та, по во про сам, ка саю щим ся здо ро во го об раза жиз ни и ухо да за со бой;

e) уде ле ние вни ма ния опас но стям по след ст вий со ци аль ной изо ля ции и пси хи че ских за-
бо ле ва ний, и умень ше ние их не га тив но го воз дей ст вия на со стоя ние здо ро вья по жи лых лю дей 
по сред ст вом ока за ния под держ ки рас ши ре нию прав и воз мож но стей об щин и дея тель но сти 
групп взаи мо по мо щи, вклю чая про грам мы на ла жи ва ния свя зей ме ж ду ли ца ми той же воз рас-
тной ка те го рии и ор га ни за ции по се ще ний по жи лых лю дей по мес ту их жи тель ст ва, а так же 
по сред ст вом со дей ст вия ак тив но му уча стию по жи лых лю дей в доб ро воль ной дея тель но сти;

f) со дей ст вие уча стию по жи лых лю дей в гра ж дан ской и куль тур ной жиз ни в ка че ст ве 
стра те гий борь бы с со ци аль ной изо ля ци ей и под держ ки уси лий по рас ши ре нию прав и воз-
мож но стей;

g) не укос ни тель ное осу ще ст в ле ние и ук ре п ле ние, в со от вет ст вую щих слу ча ях, на цио-
наль ных и ме ж ду на род ных пра вил тех ни ки безо пас но сти, на прав лен ных на пре дот вра ще ние 
травм и уве чий сре ди лиц всех воз рас тных ка те го рий;

h) пре дот вра ще ние слу чай ных травм по сред ст вом обес пе че ния луч ше го по ни ма ния их 
при чин и по сред ст вом осу ще ст в ле ния мер по обес пе че нию безо пас но сти пе ше хо дов, осу ще-
ст в ле ния про грамм пре дот вра ще ния па де ний, све де ния к ми ни му му ис точ ни ков опас но сти, 
вклю чая опас ность по жа ров, в жи лых по ме ще ни ях и ока за ния кон суль та тив ных ус луг по во-
про сам безо пас но сти;

i) раз ра бот ка на всех уров нях ста ти сти че ских по ка за те лей по ха рак тер ным для по жи ло-
го воз рас та за бо ле ва ни ям для ис поль зо ва ния при раз ра бот ке по ли ти ки, на прав лен ной на про-
фи лак ти ку за бо ле вае мо сти в этой груп пе;

j) по ощ ре ние по жи лых лю дей к ве де нию или при ня тию ак тив но го и здо ро во го об раза 
жиз ни, вклю чая физ куль ту ру и спорт.

68. Цель 3: Обес пе че ние всем ли цам по жи ло го воз рас та дос ту па к про до воль ст вию и 
над ле жа ще му пи та нию.

Ме ры
a) Со дей ст вие обес пе че нию рав но го дос ту па по жи лых лю дей к чис той во де и безо пас-

ным про дук там пи та ния;
b) дос ти же ние про до воль ст вен ной безо пас но сти пу тем обес пе че ния безо пас но го и аде к-

ват но го с пи та тель ной точ ки зре ния снаб же ния про до воль ст ви ем как на на цио наль ном, так и 
на ме ж ду на род ном уров нях. Обес пе че ние в этой свя зи то го, что бы про до воль ст вие и ме ди ка-
мен ты не ис поль зо ва лись в ка че ст ве сред ст ва по ли ти че ско го дав ле ния;

c) со дей ст вие обес пе че нию здо ро во го и аде к ват но го пи та ния на про тя же нии всей жиз-
ни, на чи ная с мла ден че ско го воз рас та, с уде ле ни ем осо бо го вни ма ния удов ле тво ре нию осо-
бых по треб но стей в пи та нии муж чин и жен щин на про тя же нии все го жиз нен но го цик ла;

d) по ощ ре ние сба лан си ро ван но го пи та ния для над ле жа ще го по пол не ния энер гии и пре-
дот вра ще ния де фи ци та пи та тель ных мак ро- и мик ро эле мен тов, же ла тель но на ос но ве по треб-
ле ния ме ст ных про дук тов пи та ния, в ча ст но сти пу тем оп ре де ле ния на цио наль ных це лей в 
об лас ти пи та ния;

e) уде ле ние осо бо го вни ма ния про бле ме не хват ки пи та тель ных ве ществ и свя зан ных с 
ни ми за бо ле ва ний в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии про грамм ук ре п ле ния здо ро вья по жи лых 
лю дей и про фи лак ти ки за бо ле ва ний;

f) обес пе че ние ин фор ми ро ван но сти по жи лых лю дей и на се ле ния в це лом, вклю чая тех, 
кто осу ще ст в ля ет уход за по жи лы ми людь ми, об осо бых по треб но стях этих лю дей в пла не 
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пи та ния, вклю чая по треб ле ние над ле жа ще го ко ли че ст ва во ды, ка ло рий, бел ка, ви та ми нов и 
ми не раль ных ве ществ;

g) со дей ст вие ока за нию дос туп ных сто ма то ло ги че ских ус луг в це лях пре дот вра ще ния и 
ле че ния за бо ле ва ний, ко то рые мо гут за труд нять про цесс по треб ле ния пи щи и стать при чи ной 
не дое да ния;

h) вклю че ние уче та осо бых по треб но стей по жи лых лю дей в пла не пи та ния в про грам мы 
под го тов ки ме ди цин ско го пер со на ла и дру гих спе циа ли стов, за ни маю щих ся ухо дом за по жи-
лы ми людь ми;

i) обес пе че ние над ле жа ще го и дос та точ но го снаб же ния дос туп ным про до воль ст ви ем и 
про дук та ми пи та ния для по жи лых лю дей в боль ни цах и дру гих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю-
щих уход за по жи лы ми людь ми.

Про бле ма 2: Уни вер саль ный и рав ный дос туп к ме ди ко-са ни тар но му об слу жи ва нию
69. Ка пи та ло вло же ния в раз ви тие служб здра во охра не ния и реа би ли та ции, за ни маю щих-

ся по жи лы ми людь ми, спо соб ст ву ют уве ли че нию про дол жи тель но сти пе рио да их здо ро вой 
и ак тив ной жиз ни. Глав ной це лью в этой об лас ти яв ля ет ся обес пе че ние ши ро ко го диа па зо на 
ус луг, на чи ная от ук ре п ле ния здо ро вья и про фи лак ти ки за бо ле ва ний до рав но го обес пе че ния 
пер вич но го ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва ния, ле че ния за бо ле ва ний, про яв ляю щих ся в ост-
рой фор ме, ре ше ния на об щин ном уров не про блем хро ни че ских за бо ле ва ний, фи зи че ской и 
пси хи че ской реа би ли та ции по жи лых лю дей, в том чис ле по жи лых лю дей с ин ва лид но стью, 
и пал лиа тив но го ухода8 за по жи лы ми людь ми с бо лез нен ны ми или не из ле чи мы ми не ду га ми 
или за бо ле ва ния ми. Эф фек тив ный уход за по жи лы ми людь ми пред по ла га ет ком плекс ный 
учет фи зи че ских, пси хо ло ги че ских, со ци аль ных, ду хов ных и эко ло ги че ских фак то ров.

70. Пер вич ное ме ди ко-са ни тар ное об слу жи ва ние яв ля ет ся ос нов ным ме ди ко-са ни тар-
ным об слу жи ва ни ем, ба зи рую щим ся на прак ти че ских, на уч но обос но ван ных и со ци аль но 
при ем ле мых ме то дах и тех но ло гии, дос туп ных для всех от дель ных лиц и се мей в об щи не 
бла го да ря их все сто рон не му уча стию и при це нах, ко то рые об щи ны и стра ны мо гут се бе 
по зво лить на ка ж дой ста дии сво его раз ви тия в ду хе опо ры на соб ст вен ные си лы и в ду хе са-
мо оп ре де ле ния. Дос ту пу по жи лых лиц к ме ди ко-са ни тар но му об слу жи ва нию мо гут пре пят ст-
во вать фи нан со вые, фи зи че ские, пси хо ло ги че ские и юри ди че ские фак то ры. При по лу че нии 
та ких ус луг они мо гут так же стал ки вать ся с воз рас тной дис кри ми на ци ей и дис кри ми на ци ей 
по при зна ку воз рас тной ин ва лид но сти в си лу то го, что их ле че ние мо жет пред став лять ся ме-
нее це ле со об раз ным, чем ле че ние бо лее мо ло дых лю дей.

71. Мы при зна ем серь ез ный ха рак тер про блем в об лас ти здра во охра не ния, за тра ги ваю-
щих мно гие раз ви ваю щие ся стра ны и наи ме нее раз ви тые стра ны, осо бен но про блем, свя зан-
ных с ВИЧ/СПИ Дом, ту бер ку ле зом, ма ля ри ей и дру ги ми эпи де ми че ски ми за бо ле ва ния ми. 
Мы под чер ки ва ем не об хо ди мость то го, что бы Со гла ше ние по тор го вым ас пек там прав ин тел-
лек ту аль ной соб ст вен но сти Все мир ной тор го вой ор га ни за ции яв ля лось эле мен том бо лее мас-
штаб ных на цио наль ных и ме ж ду на род ных дей ст вий по ре ше нию этих про блем.

72. Ох ра на ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти име ет важ ное зна че ние для раз ра бот ки но-
вых ме ди ка мен тов. Мы при зна ем так же обес по ко ен ность ее воз дей ст вия на це ны. Мы со глас-
ны с тем, что Со гла ше ние по тор го вым ас пек там прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти не 
ме ша ет и не долж но ме шать го су дар ст вам-чле нам при ни мать ме ры по ох ра не здо ро вья на се ле-

8 Под пал лиа тив ным ухо дом, как сле ду ет из ис поль зуе мо го Все мир ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния оп ре де ле-
ния, по ни ма ет ся ак тив ный, все сто рон ний уход за боль ны ми, за бо ле ва ние ко то рых не под да ет ся ле че нию, ко то-
рый пре ду смат ри ва ет сня тие бо лез нен ных син дро мов и дру гих сим пто мов за бо ле ва ния и обес пе че ние пси хо ло-
ги че ской, со ци аль ной и ду хов ной под держ ки боль ных и чле нов их се мьи.
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ния. Со от вет ст вен но, вновь за яв ляя о сво ей при вер жен но сти Со гла ше нию, мы под твер жда ем, 
что Со гла ше ние мо жет и долж но тол ко вать ся и осу ще ст в лять ся так, что бы это спо соб ст во ва-
ло реа ли за ции пра ва пра ви тель ст ва на ох ра ну здо ро вья на се ле ния и, в ча ст но сти, спо соб ст во-
ва ло обес пе че нию дос ту па к ме ди ка мен там для всех.

73. Пра ви тель ст ва не сут ос нов ную от вет ст вен ность за ус та нов ле ние стан дар тов ме ди ко-
са ни тар но го об слу жи ва ния и за обес пе че ние их со блю де ния, а так же за обес пе че ние ме ди ко-
са ни тар но го об слу жи ва ния лю дей всех воз рас тных групп. Парт нер ское со труд ни че ст во ме ж ду 
пра ви тель ст вом, гра ж дан ским об ще ст вом, вклю чая не пра ви тель ст вен ные и об щин ные ор га ни-
за ции, и ча ст ным сек то ром яв ля ет ся важ ным вкла дом в пре дос тав ле ние ус луг по жи лым лю дям 
и в обес пе че ние ухо да за ни ми. Од на ко су ще ст вен но важ но при знать, что ус лу ги, пре дос тав ляе-
мые семь я ми и об щи на ми, не мо гут за ме нить эф фек тив ную сис те му здра во охра не ния.

74. Цель 1: Уст ра не ние про яв ле ний со ци аль но го и эко но ми че ско го не ра вен ст ва по 
воз рас тно му при зна ку, по при зна ку по ла или по лю бо му ино му при зна ку, вклю чая язы-
ко вые барь е ры, для обес пе че ния то го, что бы по жи лые лю ди име ли уни вер саль ный и 
рав ный дос туп к ус лу гам сис те мы здра во охра не ния.

Ме ры
a) При ня тие мер для обес пе че ния рав но го рас пре де ле ния пред на зна чен ных для здра во-

охра не ния и реа би ли та ции ре сур сов сре ди по жи лых лю дей и, в ча ст но сти, рас ши ре ния дос-
ту па к этим ре сур сам ма ло иму щих по жи лых лю дей и со дей ст вия их рас пре де ле нию в сла бо 
ох ва чен ных рай онах, на при мер в сель ских и от да лен ных рай онах, вклю чая обес пе че ние дос-
туп но сти ос нов ных ле кар ст вен ных средств и дру гих те ра пев ти че ских мер;

b) со дей ст вие обес пе че нию рав но го дос ту па к ус лу гам для ма ло иму щих по жи лых лю-
дей, а так же для по жи лых лю дей, ко то рые про жи ва ют в сель ских и от да лен ных рай онах, в 
ча ст но сти по сред ст вом со кра ще ния или от ме ны по тре би тель ских сбо ров, соз да ния сис тем 
ме ди цин ско го стра хо ва ния и осу ще ст в ле ния дру гих фи нан со вых вспо мо га тель ных мер;

c) со дей ст вие обес пе че нию дос туп но сти ос нов ных ле кар ст вен ных пре па ра тов и дру гих 
те ра пев ти че ских мер;

d) по вы ше ние ин фор ми ро ван но сти и рас ши ре ние прав и воз мож но стей по жи лых лю дей 
в пла не вы бо ра и эф фек тив но го ис поль зо ва ния ме ди цин ских и реа би ли та ци он ных ус луг;

e) вы пол не ние ме ж ду на род ных обя за тельств по обес пе че нию дос ту па по жи лых лю дей к 
пер вич но му ме ди ко-са ни тар но му об слу жи ва нию без дис кри ми на ции по воз рас тно му при зна-
ку и дру гих форм дис кри ми на ции;

f) рас ши ре ние дос ту па по жи лых лю дей к пер вич но му ме ди ко-са ни тар но му об слу жи ва-
нию и при ня тие мер для уст ра не ния дис кри ми на ции по воз рас тно му при зна ку и дру гих форм 
дис кри ми на ции в сис те ме здра во охра не ния;

g) ис поль зо ва ние со вре мен ной тех но ло гии, в ча ст но сти воз мож но стей те ле ме ди ци ны, 
ес ли та кие име ют ся, и дис тан ци он но го обу че ния, для уст ра не ния гео гра фи че ских и ма те ри-
аль но-тех ни че ских фак то ров, ог ра ни чи ваю щих дос туп к ус лу гам сис те мы здра во охра не ния 
в сель ских рай онах.

75. Цель 2: Соз да ние и ук ре п ле ние служб пер вич но го ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва-
ния для удов ле тво ре ния по треб но стей по жи лых лю дей и их во вле че ние в этот про цесс.

Ме ры
a) При ня тие мер для обес пе че ния все об ще го и рав но го дос ту па к пер вич но му ме ди ко-

са ни тар но му об слу жи ва нию и соз да ния об щин ных про грамм по ох ра не здо ро вья по жи лых 
лю дей;
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b) ока за ние под держ ки ме ст ным об щи нам в де ле пре дос тав ле ния по жи лым лю дям ус-
луг по ук ре п ле нию здо ро вья;

c) вклю че ние в про грам мы пер вич но го ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва ния, где это уме-
ст но и це ле со об раз но, ме то дов ле че ния, при ме няе мых в тра ди ци он ной ме ди ци не;

d) ор га ни за ция под го тов ки со труд ни ков служб здра во охра не ния и со ци аль но го обес пе-
че ния в ос нов ных во про сах ге рон то ло гии и ге ри ат рии;

e) по ощ ре ние на всех уров нях мер и сти му лов по мо би ли за ции ком мер че ских пред при-
ятий, осо бен но фар ма цев ти че ских пред при ятий, к ин ве сти ро ва нию средств в ис сле до ва ния 
с це лью раз ра бот ки пре па ра тов, ко то рые мог ли бы пре дос тав лять ся по дос туп ным це нам для 
ле че ния бо лез ней, ко то рым осо бен но под вер же ны по жи лые лю би в раз ви ваю щих ся стра нах, 
и об ра ще ние ко Все мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния с прось бой рас смот реть во прос о 
по вы ше нии эф фек тив но сти парт нер ско го со труд ни че ст ва ме ж ду го су дар ст вен ным и ча ст ным 
сек то ра ми в об лас ти ме ди цин ских ис сле до ва ний.

76. Цель 3: Соз да ние пол но го диа па зо на ус луг сис те мы здра во охра не ния для удов ле тво-
ре ния по треб но стей по жи лых лю дей.

Ме ры
a) Соз да ние рег ла мен ти рую щих ме ха низ мов над ле жа ще го уров ня для ус та нов ле ния со от-

вет ст вую щих стан дар тов ме ди цин ско го об слу жи ва ния и реа би ли та ции для по жи лых лю дей;
b) осу ще ст в ле ние стра те гий раз ви тия об щин, оп ре де ляю щих ос нов ные по ка за те ли для 

оцен ки по треб но стей, не об хо ди мые для пла ни ро ва ния, осу ще ст в ле ния и оцен ки ме ст ных про-
грамм здра во охра не ния. Эти ос нов ные по ка за те ли долж ны вклю чать све де ния, пред став лен-
ные по жи лы ми людь ми;

c) со вер шен ст во ва ние ко ор ди на ции дея тель но сти служб пер вич но го ме ди ко-са ни тар но-
го об слу жи ва ния и со ци аль ных служб, а так же дру гих об щин ных служб;

d) под держ ка пре дос тав ле ния пал лиа тив но го ухо да и его ин те гра ции в ком плекс ную сис-
те му ме ди цин ско го об слу жи ва ния. Раз ра бот ка с этой це лью стан дар тов про фес сио наль ной 
под го тов ки и пал лиа тив но го ухо да и по ощ ре ние меж дис ци п ли нар ных под хо дов в от но ше нии 
всех сто рон, обес пе чи ваю щих пал лиа тив ный уход;

e) по ощ ре ние фор ми ро ва ния и ко ор ди на ции пол но го спек тра ус луг в по ряд ке обес пе че-
ния пре ем ст вен но сти в ухо де, вклю чая про фи лак ти ку и ук ре п ле ние здо ро вья, пер вич ное ме-
ди ко-са ни тар ное об слу жи ва ние, ле че ние ост рых за бо ле ва ний, реа би ли та цию, уход за хро ни-
че ски ми боль ны ми и пал лиа тив ный уход, с це лью гиб ко го ис поль зо ва ния ре сур сов для удов-
ле тво ре ния раз лич ных и из ме няю щих ся по треб но стей по жи лых лю дей в ох ра не здо ро вья;

f) соз да ние спе циа ли зи ро ван ных ге рон то ло ги че ских служб и улуч ше ние ко ор ди на ции 
их дея тель но сти с дея тель но стью пер вич ных ме ди ко-са ни тар ных и со ци аль ных служб.

77. Цель 4: Во вле че ние по жи лых лю дей в про цесс соз да ния и ук ре п ле ния сис тем пер-
вич но го и дол го сроч но го ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва ния.

Ме ры
a) Во вле че ние по жи лых лю дей в про цесс пла ни ро ва ния, осу ще ст в ле ния и оцен ки со ци-

аль ных про грамм и про грамм здра во охра не ния и реа би ли та ции;
b) по ощ ре ние со труд ни ков сис тем здра во охра не ния и со ци аль но го обес пе че ния к все сто -

рон не му во вле че нию по жи лых лю дей в про цесс при ня тия ре ше ний, ка саю щих ся ухо да за ни ми;
c) со дей ст вие са мо стоя тель но му ухо ду сре ди по жи лых лиц и мак си маль ное ис поль зо ва-

ние их пре иму ществ и спо соб но стей в служ бах ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва ния и со ци аль-
но го обес пе че ния;
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d) учет по треб но стей и мне ний по жи лых лю дей при оп ре де ле нии по ли ти ки в об лас ти 
здра во охра не ния.

Про бле ма 3: По жи лые лю ди и ВИЧ/СПИД

78. Ди аг но сти ка ВИЧ/СПИ Да сре ди по жи лых лю дей со пря же на с труд но стя ми в си лу то-
го, что сим пто мы это го ин фек ци он но го за бо ле ва ния мо гут быть при ня ты за сим пто мы дру гих 
син дро мов им му но де фи ци та, на блю дае мых у по жи лых лю дей. ВИЧ-ин фек ция пред став ля ет 
бóль шую опас ность для по жи лых лю дей хо тя бы в си лу то го, что эта ка те го рия на се ле ния, 
как пра ви ло, не ох ва че на об ще ст вен но-ин фор ма ци он ны ми кам па ния ми, вслед ст вие че го по-
жи лые лю ди не рас по ла га ют све де ния ми о том, как за щи тить се бя от этой ин фек ции.

79. Цель 1: Со вер шен ст во ва ние оцен ки воз дей ст вия ВИЧ/СПИ Да на здо ро вье по жи-
лых лю дей, как ин фи ци ро ван ных, так и тех, кто за ни ма ет ся ухо дом за ин фи ци ро ван-
ны ми или пе ре жив ши ми их чле на ми се мьи.

Ме ры
a) Обес пе че ние и рас ши ре ние сбо ра дан ных по ВИЧ/СПИ Ду с це лью оцен ки мас шта бов 

ин фи ци ро ва ния ВИЧ/СПИ Дом сре ди по жи лых лю дей;
b) уде ле ние осо бо го вни ма ния по жи лым лю дям, обес пе чи ваю щим уход за боль ны ми 

ВИЧ/СПИ Дом, вклю чая сбор ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных дан ных о со стоя нии здо ро вья 
и по треб но стях по жи лых лю дей, ока зы ваю щих та кие ус лу ги.

80. Цель 2: Пре дос тав ле ние со от вет ст вую щей ин фор ма ции, про фес сио наль ная под го-
тов ка по во про сам ухо да за боль ны ми, ле че ние, ме ди цин ское об слу жи ва ние и со ци аль-
ная под держ ка по жи лых лиц-но си те лей ВИЧ/СПИ Да и тех, кто обес пе чи ва ет уход за 
ни ми.

Ме ры
a) Пе ре смотр, при не об хо ди мо сти, стра те гий дея тель но сти по ох ра не здо ро вья на се ле-

ния и про фи лак ти ке за бо ле ва ний с це лью от ра же ния ме ст ной эпи де мио ло гии. Ин фор ма ция 
о про фи лак ти ке ВИЧ/СПИ Да и опас но сти ин фи ци ро ва ния, пред на зна чен ная для ши ро ких 
сло ев на се ле ния, долж на от ве чать и по треб но стям по жи лых лю дей;

b) ор га ни за ция под го тов ки по ухо ду для по жи лых лиц, обес пе чи ваю щих та кой уход, с 
тем что бы они мог ли эф фек тив но осу ще ст в лять уход с ми ни маль ны ми не га тив ны ми по след-
ст вия ми для их соб ст вен но го здо ро вья и бла го по лу чия;

c) обес пе че ние уче та в стра те ги ях ле че ния боль ных СПИ Дом и в стра те ги ях ока за ния 
им под держ ки по треб но стей по жи лых лю дей, ин фи ци ро ван ных ВИЧ/СПИ Дом.

81. Цель 3: Рас ши ре ние и при зна ние вкла да по жи лых лю дей в раз ви тие в ка че ст ве тех, 
кто за бо тит ся о де тях с хро ни че ски ми за бо ле ва ния ми, вклю чая ВИЧ/СПИД, и в ка че ст-
ве опе ку нов.

Ме ры
a) Ана лиз эко но ми че ско го воз дей ст вия ВИЧ/СПИ Да на по жи лых лю дей, в ча ст но сти 

тех, ко то рые за ни ма ют ся ухо дом за боль ны ми, как это пре ду смот ре но в Дек ла ра ции о при вер-
жен но сти де лу борь бы с ВИЧ/СПИДом9;

осу ще ст в ле ние по ли ти ки, на прав лен ной на ока за ние ма те ри аль ной под держ ки, по мо щи 
в пла не ме ди цин ско го об слу жи ва ния и пре дос тав ле ние зай мов по жи лым лю дям, за ни маю-

9 Ре зо лю ция S-26/2 Ге не раль ной Ас самб леи, при ло же ние.
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щим ся ухо дом за боль ны ми, с тем что бы они мог ли удов ле тво рять по треб но сти де тей и вну-
ков, как это пре ду смот ре но в Дек ла ра ции тысячелетия10;

b) по ощ ре ние со труд ни че ст ва и взаи мо дей ст вия ме ж ду уч ре ж де ния ми и не пра ви тель-
ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ко то рые за ни ма ют ся во про са ми, ка саю щи ми ся де тей, мо ло де жи, 
по жи лых лю дей и ВИЧ/СПИ Да;

c) со дей ст вие про ве де нию ис сле до ва ний, на прав лен ных на обес пе че ние луч ше го по-
ни ма ния об ще ст вен но стью вкла да по жи лых лю дей в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие во 
всех стра нах, осо бен но в тех из них, ко то рые серь ез но по стра да ли от эпи де мии ВИЧ/СПИ Да, 
и по вы ше ние ее ин фор ми ро ван но сти об этом вкла де, а так же мак си маль но ши ро кое рас про-
стра не ние ре зуль та тов этих ис сле до ва ний.

Про бле ма 4: Про фес сио наль ная под го тов ка лиц, за ни маю щих ся ухо дом, и ра бот ни ков 
сис те мы здра во охра не ния

82. Су ще ст ву ет на стоя тель ная не об хо ди мость рас ши ре ния во всем ми ре ге ри ат ри че ской 
и ге рон то ло ги че ской под го тов ки всех спе циа ли стов, ра бо таю щих с по жи лы ми людь ми в сфе-
ре здра во охра не ния, и рас ши ре ния учеб ных про грамм по во про сам ох ра ны здо ро вья и ухо да 
за по жи лы ми людь ми для со труд ни ков сфе ры со ци аль но го об слу жи ва ния. Дос туп к ин фор ма-
ции и ос нов ной про фес сио наль ной под го тов ке по ухо ду за по жи лы ми людь ми не об хо ди мо 
пре дос та вить и тем ли цам, ко то рые за ни ма ют ся этим в рам ках не фор маль ной дея тель но сти.

83. Цель 1: Пре дос тав ле ние бо лее ка че ст вен ной ин фор ма ции и обес пе че ние про фес сио-
наль ной под го тов ки со труд ни ков сис те мы здра во охра не ния и со ци аль но го обес пе че-
ния и об слу жи ваю ще го пер со на ла по во про сам, ка саю щим ся по треб но стей по жи лых 
лю дей.

Ме ры
a) Осу ще ст в ле ние и по ощ ре ние про во ди мых для спе циа ли стов сек то ров здра во охра не-

ния и со ци аль но го обес пе че ния, а так же для лиц, за ни маю щих ся ухо дом на не фор маль ной 
ос но ве, учеб ных про грамм и про грамм про фес сио наль ной под го тов ки, ка саю щих ся ока за ния 
ус луг по жи лым лю дям и ухо да за ни ми, вклю чая ге рон то ло ги че ский и ге ри ат ри че ский ас пек-
ты, и ока за ние всем стра нам, осо бен но раз ви ваю щим ся, под держ ки в этих уси ли ях;

b) осу ще ст в ле ние про грамм не пре рыв но го по вы ше ния ква ли фи ка ции для со труд ни ков 
ме ди цин ских и со ци аль ных уч ре ж де ний с це лью со дей ст во вать при ме не нию ком плекс но го 
под хо да к ох ра не здо ро вья и обес пе че нию бла го сос тоя ния по жи лых лю дей, а так же к ухо ду за 
ни ми, вклю чая со ци аль ные и пси хо ло ги че ские ас пек ты ста ре ния;

c) рас ши ре ние под го тов ки спе циа ли стов в об лас ти ге рон то ло гии и ге ри ат рии, в том чис-
ле по сред ст вом це ле на прав лен ных уси лий по уве ли че нию на бо ра сту ден тов для обу че ния по 
этим спе ци аль но стям.

Про бле ма 5: По треб но сти по жи лых лю дей, ка саю щие ся пси хи че ско го здо ро вья

84. Во всех стра нах ми ра ос нов ны ми при чи на ми ин ва лид но сти и ухуд ше ния ка-
че ст ва жиз ни яв ля ют ся пси хо ло ги че ские про бле мы. Яс но, что про бле мы с пси хи че ским здо-
ровь ем не яв ля ют ся не из беж ным след ст ви ем ста ре ния, од на ко в си лу ста ре ния на се ле ния 
в це лом мож но ожи дать зна чи тель но го уве ли че ния чис ла по жи лых лю дей с пси хи че ски ми 
за бо ле ва ния ми. Раз лич но го ро да ут ра ты на жиз нен ном пу ти и из ме не ния в жиз ни лю дей за час-
тую мо гут яв лять ся при чи ной ши ро ко го кру га пси хи че ских рас стройств, ко то рые, ес ли их не 

10 Ре зо лю ция 55/2 Ге не раль ной Ас самб леи.
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вы явить с по мо щью над ле жа щих средств ди аг но сти ки, мо гут при вес ти ли бо к не пра виль но-
му ле че нию, ли бо к то му, что ле че ние во об ще не бу дет про во дить ся, и/или к не яв ляю ще му ся 
не об хо ди мым с кли ни че ской точ ки зре ния на прав ле ни ем лю дей с та ки ми рас строй ства ми в 
спе ци аль ные ле чеб ные уч ре ж де ния.

85. Стра те гии, по зво ляю щие бо роть ся с та ки ми за бо ле ва ния ми, вклю ча ют ме ди ка мен-
тоз ное ле че ние, пси хо со ци аль ную под держ ку, учеб ные про грам мы для лиц, ут ра чи ваю щих 
спо соб ность вос при ятия ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти, обу че ние чле нов се мьи и со труд ни-
ков со ци аль ной сфе ры ме то дам ухо да, а так же соз да ние спе ци аль ных струк тур для обес пе че-
ния ухо да в ста цио на ре.

86. Цель 1: Соз да ние все объ ем лю щей сис те мы ус луг по ох ра не пси хи че ско го здо ро вья, 
на чи ная с про фи лак ти ки, свое вре мен ных те ра пев ти че ских мер и ока за ния ле чеб ных 
ус луг и кон чая уст ра не ни ем про блем с пси хи че ским здо ровь ем по жи лых лю дей.

Ме ры
a) Раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние на цио наль ных и ме ст ных стра те гий, обес пе чи ваю щих 

бо лее эф фек тив ную про фи лак ти ку, свое вре мен ное об на ру же ние и ле че ние пси хи че ских за бо-
ле ва ний у по жи лых лю дей, вклю чая ди аг но сти че ские про це ду ры, над ле жа щее ме ди ка мен тоз-
ное ле че ние, пси хо те ра пию и про фес сио наль ную под го тов ку ме ди ков и лиц, за ни маю щих ся 
ухо дом на не фор маль ной ос но ве;

b) раз ра бот ка там, где это це ле со об раз но, эф фек тив ной стра те гии по вы ше ния ка че ст ва 
оцен ки и ди аг но сти ки бо лез ни Альц гей ме ра и ана ло гич ных рас стройств на ран ней ста дии 
за бо ле ва ния. Свя зан ные с эти ми рас строй ства ми ис сле до ва ния сле ду ет про во дить на мно го-
дис ци п ли нар ной ос но ве, ко то рая по зво ля ет учи ты вать по треб но сти боль но го, спе циа ли стов 
сфе ры здра во охра не ния и лиц, за ни маю щих ся ухо дом;

c) обес пе че ние на ли чия про грамм, на прав лен ных на ока за ние по мо щи ли цам с бо лез-
нью Альц гей ме ра и дру ги ми пси хи че ски ми рас строй ства ми, свя зан ны ми со сла бо уми ем, с 
тем что бы они мог ли как мож но доль ше жить до ма, где мог ли бы удов ле тво рять ся их осо бые 
по треб но сти;

d) раз ра бот ка про грамм ока за ния под держ ки сис те мам са мо по мо щи и пре дос тав ле ния 
на вре мен ной ос но ве ус луг по ухо ду за боль ны ми, семь ям и дру гим ли цам, за ни маю щим ся 
обес пе че ни ем ухо да;

e) раз ра бот ка про грамм пси хо со ци аль ной те ра пии для ока за ния по мо щи в ре ин те гра ции 
лиц, вы пи сан ных из ле чеб ных уч ре ж де ний;

f) соз да ние все объ ем лю щей сис те мы ока за ния со от вет ст вую щих ус луг на не пре рыв ной 
ос но ве в об щи нах, с тем что бы пре дот вра щать по ме ще ние боль ных в спе ци аль ные ле чеб ные 
уч ре ж де ния без не об хо ди мо сти;

g) соз да ние сис тем ус луг и за ве де ний, ко то рые обес пе чи ва ют безо пас ность, ле че ние и 
ува же ние че ло ве че ско го дос то ин ст ва боль ных, а так же по зво ля ют удов ле тво рять по треб но-
сти по жи лых лю дей, стра даю щих пси хи че ски ми рас строй ства ми;

h) ока за ние со дей ст вия ин фор ми ро ва нию об ще ст вен но сти о сим пто мах, ле че нии, по-
след ст ви ях и про гно зе пси хи че ских за бо ле ва ний;

i) ока за ние ус луг по под дер жа нию пси хи че ско го здо ро вья по жи лым лю дям, про жи ваю-
щим в до мах по дли тель но му ухо ду за пре ста ре лы ми;

j) осу ще ст в ле ние на не пре рыв ной ос но ве про фес сио наль ной под го тов ки ра бот ни ков 
сфе ры здра во охра не ния в це лях обу че ния их ме то дам об на ру же ния и оцен ки всех пси хи че-
ских рас стройств и де прес сии.
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Про бле ма 6: По жи лые ли ца и ин ва лид ность

87. С воз рас том уве ли чи ва ет ся чис ло слу ча ев раз лич ных рас стройств и ин ва лид но сти. 
В пла не ин ва лид но сти в по жи лом воз рас те осо бен но уяз ви мы ми яв ля ют ся жен щи ны, что обу-
слов ле но, в ча ст но сти, раз ли чия ми ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми в про дол жи тель но сти 
жиз ни и в со про тив ляе мо сти за бо ле ва ни ям, а так же не ра вен ст вом ме ж ду муж чи на ми и жен-
щи на ми, ко то рые от ме ча ют ся на про тя же нии всей их жиз ни.

88. По след ст вия рас стройств и ин ва лид но сти за час тую усу губ ля ют ся не га тив ным сте-
рео тип ным вос при яти ем ин ва ли дов, в ре зуль та те че го их спо соб но сти мо гут не до оце ни вать-
ся, а про во ди мая со ци аль ная по ли ти ка мо жет не да вать им воз мож но сти пол но стью реа ли зо-
вы вать свой по тен ци ал.

89. Про ве де ние спе ци аль ных ме ро прия тий и соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для всех 
по жи лых лю дей име ет важ ное зна че ние для обес пе че ния их са мо стоя тель но сти и рас ши ре ния 
воз мож но стей по жи лых лю дей-ин ва ли дов в пла не их все сто рон не го уча стия во всех ас пек тах 
жиз ни об ще ст ва. Про бле ма ста ре ния лю дей, ут ра тив ших спо соб ность аде к ват но вос при ни-
мать ок ру жаю щую дей ст ви тель ность, яв ля ет ся од ним из фак то ров, ко то рый сле ду ет учи ты-
вать в про цес сах пла ни ро ва ния и при ня тия ре ше ний.

90. Цель 1: Со хра не ние мак си маль но го функ цио наль но го по тен циа ла на про тя же нии 
всей жиз ни и со дей ст вие все сто рон не му уча стию по жи лых лю дей-ин ва ли дов во всех 
ас пек тах жиз ни об ще ст ва.

Ме ры
a) Обес пе че ние то го, что бы уч ре ж де ния, за ни маю щие ся раз ра бот кой на цио наль ной по-

ли ти ки и ко ор ди на ци ей про грамм, свя зан ных с ин ва лид но стью, в сво ей ра бо те уде ля ли вни-
ма ние про бле мам, ка саю щим ся по жи лых лю дей-ин ва ли дов;

b) раз ра бот ка, по ме ре не об хо ди мо сти, на цио наль ной и ме ст ной по ли ти ки, за ко но да-
тельств, пла нов и про грамм ле че ния и про фи лак ти ки ин ва лид но сти с уче том фак то ров здо ро-
вья, эко ло ги че ских и со ци аль ных фак то ров;

c) пре дос тав ле ние ус луг по фи зи че ской и пси хи че ской реа би ли та ции по жи лым ин ва ли-
дам;

d) раз ра бот ка об щин ных про грамм по по вы ше нию ин фор ми ро ван но сти о при чи нах ин-
ва лид но сти и о ме рах по пре дот вра ще нию ин ва лид но сти или адап та ции к ней на про тя же нии 
всей жиз ни;

e) ус та нов ле ние стан дар тов и соз да ние ус ло вий с уче том воз рас тных осо бен но стей в це-
лях пре дот вра ще ния ин ва лид но сти и пре дот вра ще ния обо ст ре ния ее сим пто мов;

f) со дей ст вие строи тель ст ву та ко го жи лья для по жи лых лю дей-ин ва ли дов, ко то рое по зво-
ля ет умень шить чис ло пре пят ст вий на пу ти са мо стоя тель но го су ще ст во ва ния и спо соб ст ву ет 
та кой са мо стоя тель но сти; обес пе че ние по жи лым лю дям-ин ва ли дам там, где это воз мож но, 
дос ту па в об ще ст вен ные мес та, транс порт и дру гие служ бы, а так же в ком мер че ские зда ния 
и служ бы, от кры тые для ши ро кой пуб ли ки;

g) со дей ст вие ока за нию по жи лым лю дям-ин ва ли дам ус луг по реа би ли та ции и над ле-
жа ще му ухо ду, а так же их дос ту пу к со от вет ст вую щим тех но ло ги ям, с тем что бы они мог ли 
удов ле тво рять свои по треб но сти в ус лу гах в под держ ке и все сто рон ней ин те гра ции в жизнь 
об ще ст ва;

h) со дей ст вие, со глас но со от вет ст вую щим нор мам ме ж ду на род но го пра ва, вклю чая ме-
ж ду на род ные со гла ше ния, дос ту пу всех без ка кой-ли бо дис кри ми на ции, вклю чая наи бо лее 
уяз ви мые груп пы на се ле ния, к та ким фар ма цев ти че ским пре па ра там или ме ди цин ским тех-
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но ло ги ям, а так же обес пе че нию их дос туп но сти по це нам для всех, вклю чая обез до лен ные 
груп пы на се ле ния;

i) по ощ ре ние и со дей ст вие соз да нию ор га ни за ций са мо по мо щи по жи лых лю дей-ин ва ли-
дов и лиц, обес пе чи ваю щих уход за ни ми;

j) со дей ст вие то му, что бы ра бо то да те ли про яв ля ли от зыв чи вость по от но ше нию к по жи-
лым лю дям-ин ва ли дам, ко то рые ос та ют ся ра бо то спо соб ны ми и мо гут вы пол нять оп ла чи вае-
мую ра бо ту или ра бо ту на доб ро воль ных на ча лах.

C. При ори тет ное на прав ле ние III: Соз да ние бла го при ят ных ус ло вий
91. Со дей ст вие соз да нию бла го при ят ных ус ло вий для со ци аль но го раз ви тия яв ля ет ся од-

ной из ос нов ных це лей, со гла со ван ных на Все мир ной встре че в ин те ре сах со ци аль но го раз ви-
тия. Эта цель бы ла под твер жде на и под кре п ле на на два дцать чет вер той спе ци аль ной сес сии 
Ге не ра льной Ас самб леи по со ци аль но му раз ви тию. Это обя за тель ст во пре ду смат ри ва ет вы-
пол не ние та ких ос нов ных ус ло вий, как: соз да ние транс па рент ных по ли ти че ских сис тем, ос-
но ван ных на прин ци пах ши ро ко го уча стия на се ле ния и под от чет но сти и бла го го управ ле ния, 
на на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях, как пре ду смот ре но в Дек ла ра ции ты ся че ле тия; 
при зна ние уни вер саль но сти, не де ли мо сти, взаи мо за ви си мо сти и взаи мо свя зи всех прав че-
ло ве ка; уве ли че ние внеш ней по мо щи раз ви ваю щим ся стра нам пу тем ока за ния офи ци аль ной 
по мо щи в це лях раз ви тия и об лег че ния бре ме ни за дол жен но сти; при зна ние важ ной взаи мо-
свя зи ме ж ду при ро до охран ны ми, эко но ми че ски ми и со ци аль ны ми стра те гия ми; улуч ше ние 
дос ту па раз ви ваю щих ся стран и стран с пе ре ход ной эко но ми кой на рын ки раз ви тых стран; и 
смяг че ние не га тив ных по след ст вий ме ж ду на род ных фи нан со вых по тря се ний. Эти и дру гие 
ас пек ты бла го при ят ных ус ло вий и эко но ми че ский рост и со ци аль ное раз ви тие, ко то рым они 
спо соб ст ву ют, по зво лят дос тичь по став лен ных це лей и обес пе чить осу ще ст в ле ние стра те гий, 
со гла со ван ных в на стоя щем Ме ж ду на род ном пла не дей ст вий.

92. Мо би ли за ция на цио наль ных и ме ж ду на род ных ре сур сов на це ли со ци аль но го раз ви-
тия яв ля ет ся од ним из су ще ст вен ных ком по нен тов реа ли за ции Ме ж ду на род но го пла на дей ст-
вий по про бле мам ста ре ния 2002 го да. С 1982 го да все боль ше вни ма ния уде ля ет ся ре фор мам, 
на прав лен ным на со дей ст вие эф фек тив но му и ра цио наль но му ис поль зо ва нию имею щих ся 
ре сур сов. Вме сте с тем не аде к ват ные объ е мы по лу чае мых и со би рае мых на цио наль ных до хо-
дов на ря ду с но вы ми про бле ма ми, свя зан ны ми с со ци аль ны ми ус лу га ми и сис те ма ми со ци-
аль ной за щи ты и воз ник ши ми в ре зуль та те де мо гра фи че ских из ме не ний и дру гих фак то ров, 
ста вят под уг ро зу фи нан си ро ва ние со ци аль ных ус луг и сис тем со ци аль ной за щи ты во мно гих 
стра нах. Все бо лее ши ро кое при зна ние на хо дит мне ние о том, что рас ту щее бре мя за дол жен-
но сти раз ви ваю щих ся стран-круп ней ших долж ни ков яв ля ет ся не по силь ным для них и пред-
став ля ет со бой один из ос нов ных барь е ров, пре пят ст вую щих про грес су в де ле обес пе че ния 
ус той чи во го раз ви тия на ос но ве уче та ин те ре сов лю дей и ис ко ре не ния ни ще ты. Чрез мер ное 
бре мя об слу жи ва ния за дол жен но сти серь ез но под ры ва ет воз мож но сти мно гих раз ви ваю щих-
ся стран, а так же стран с пе ре ход ной эко но ми кой в пла не по ощ ре ния со ци аль но го раз ви тия и 
ока за ния ос нов ных ус луг.

93. Мы с обес по ко ен но стью от ме ча ем имею щие ся в на стоя щее вре мя оцен ки, сви де-
тель ст вую щие о ка та ст ро фи че ской не хват ке ре сур сов, не об хо ди мых для дос ти же ния со гла-
со ван ных на ме ж ду на род ном уров не це лей раз ви тия, в том чис ле це лей, со дер жа щих ся в 
Дек ла ра ции ты ся че ле тия. Для дос ти же ния со гла со ван ных на ме ж ду на род ном уров не це лей 
раз ви тия, в том чис ле це лей, со дер жа щих ся в Дек ла ра ции ты ся че ле тия, тре бу ет ся но вое парт-
нер ст во ме ж ду раз ви ты ми и раз ви ваю щи ми ся стра на ми. Мы за яв ля ем о сво ей при вер жен но-
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сти обос но ван ной по ли ти ке, бла го му управ ле нию на всех уров нях и вер хо вен ст ву за ко на. 
Мы так же обя зу ем ся мо би ли зо вы вать на цио наль ные ре сур сы, при вле кать ме ж ду на род ные 
сред ст ва, по ощ рять ме ж ду на род ную тор гов лю как дви жу щую си лу раз ви тия, на ра щи вать ме-
ж ду на род ное фи нан со вое и тех ни че ское со труд ни че ст во в це лях раз ви тия, обес пе чи вать ус-
той чи вое фи нан си ро ва ние дол га и об лег че ние бре ме ни внеш ней за дол жен но сти и по вы шать 
со гла со ван ность и не про ти во ре чи вость ме ж ду на род ных ва лют ной, фи нан со вой и тор го вой 
сис тем.

94. Важ ное зна че ние име ют так же обя за тель ст ва, ка саю щие ся ук ре п ле ния по ли ти ки 
и про грамм, на прав лен ных на соз да ние со ци аль но ин тег ри ро ван но го, спло чен но го об ще ст-
ва для всех — для жен щин и муж чин, де тей, мо ло де жи и лиц стар ше го воз рас та. В ка ких 
бы об стоя тель ст вах ни на хо ди лись лю ди по жи ло го воз рас та, они име ют пра во жить в ус-
ло ви ях, спо соб ст вую щих рас ши ре нию их воз мож но стей. Хо тя не ко то рые по жи лые лю ди 
ну ж да ют ся в зна чи тель ной фи зи че ской под держ ке и ухо де, боль шин ст во из них хо тят и 
мо гут про дол жать вес ти ак тив ный и про дук тив ный об раз жиз ни, в том чис ле пу тем уча-
стия в раз лич ных ви дах дея тель но сти на доб ро воль ной ос но ве. Нуж на по ли ти ка, ко то рая 
по зво ля ла бы рас ши рять воз мож но сти по жи лых лю дей и спо соб ст во ва ла бы их ак тив но му 
уча стию в жиз ни об ще ст ва. Это вклю ча ет дос туп к ос нов ным ус лу гам, та ким, как чис тая 
во да и аде к ват ное пи та ние. Для это го нуж на так же по ли ти ка, ко то рая од но вре мен но спо соб-
ст во ва ла бы раз ви тию лич но сти на про тя же нии все го жиз нен но го цик ла и ук ре п ля ла бы 
не за ви си мость, а так же обес пе чи ва ла бы под держ ку со ци аль ным ин сти ту там, ос но ван ным 
на прин ци пах вза им но сти и взаи мо за ви си мо сти. Пра ви тель ст ва долж ны иг рать клю че вую 
роль в фор му ли ро ва нии и осу ще ст в ле нии по ли ти ки, спо соб ст вую щей соз да нию та ких бла-
го при ят ных ус ло вий, на ря ду с во вле че ни ем в эту дея тель ность гра ж дан ско го об ще ст ва и 
са мих по жи лых лиц.

Про бле ма 1: Жи лье и ус ло вия жиз ни

95. Жи лье и ок ру жаю щая сре да име ют осо бое зна че ние для по жи лых лю дей в си лу та-
ких фак то ров, как: дос туп ность и безо пас ность; фи нан со вое бре мя, с ко то рым со пря же но 
со дер жа ние до ма; а так же важ ная эмо цио наль ная и пси хо ло ги че ская безо пас ность, ко то рую 
обес пе чи ва ет дом. Важ но так же, что бы там, где это воз мож но, по жи лым лю дям пре дос тав ля-
лись аде к ват ные воз мож но сти вы бо ра мес та про жи ва ния, что яв ля ет ся фак то ром, ко то рый 
не об хо ди мо учи ты вать в кон тек сте стра те гий и про грамм.

96. В раз ви ваю щих ся стра нах и в не ко то рых стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой стре-
ми тель ный про цесс де мо гра фи че ско го ста ре ния про ис хо дит в кон тек сте про дол жаю щей ся 
ур ба ни за ции, и все боль шее чис ло по жи лых лиц в го род ских рай онах не име ют дос туп но го 
жи лья и ус луг. В то же вре мя в сель ских рай онах боль шое чис ло по жи лых лиц про жи ва ют в 
оди но че ст ве, а не в тра ди ци он ных рас ши рен ных семь ях. Ос тав шись в оди но че ст ве, они, как 
пра ви ло, ли ше ны дос ту па к аде к ват но му транс пор ту и сис те мам под держ ки.

97. В раз ви тых стра нах обес пе че ние по жи лых лю дей жиль ем и над ле жа щим транс пор-
том так же вы зы ва ет все боль шую обес по ко ен ность. Жи лые за строй ки, как пра ви ло, про ек ти-
ру ют ся для мо ло дых се мей, рас по ла гаю щих соб ст вен ным транс пор том. Про бле ма транс пор-
та весь ма ост ро сто ит в сель ских рай онах, так как по жи лые лю ди по ме ре ста ре ния боль ше 
по ла га ют ся на об ще ст вен ный транс порт, уро вень раз ви тия ко то ро го в сель ских рай онах, как 
пра ви ло, не вы сок. По ми мо это го, не ко то рые по жи лые лю ди ино гда про дол жа ют жить в до-
мах, ко то рые они не мо гут со дер жать по сле от се ле ния де тей в соб ст вен ное жи лье или по сле 
смер ти суп ру га.
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98. Цель 1: Со дей ст вие соз да нию бла го при ят ных ус ло вий для то го, что бы по жи лые лю-
ди мог ли ос та вать ся в сво их об щи нах, с над ле жа щим уче том лич ных пред поч те ний, а 
так же обес пе че нию по жи лых лю дей раз лич ны ми ви да ми дос туп но го жи лья.

Ме ры
a) со дей ст вие соз да нию со ци аль но ин тег ри ро ван ных об щин, вклю чаю щих лю дей всех 

воз рас тных групп;
b) ко ор ди на ция меж сек то раль ных уси лий по под держ ке по сто ян но го взаи мо дей ст вия 

ме ж ду по жи лы ми людь ми и их семь я ми и об щи на ми;
c) по ощ ре ние ка пи та ло вло же ний в ме ст ную ин фра струк ту ру, на при мер в транс порт, 

здра во охра не ние, са ни та рию и безо пас ность, в це лях ока за ния под держ ки об щи нам, вклю-
чаю щим пред ста ви те лей раз ных по ко ле ний;

d) осу ще ст в ле ние по ли ти ки и вспо мо га тель ных ини циа тив, об лег чаю щих дос туп по жи-
лых лиц к то ва рам и ус лу гам;

e) со дей ст вие спра вед ли во му рас пре де ле нию об ще ст вен но го жи лья для по жи лых лиц;
f) увяз ка строи тель ст ва дос туп но го жи лья с соз да ни ем со ци аль ных вспо мо га тель ных 

служб в це лях обес пе че ния ком плекс но го под хо да к пре дос тав ле нию жи лья, дол го сроч но му 
ухо ду и воз мож но стям в пла не со ци аль но го взаи мо дей ст вия.

g) по ощ ре ние про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва удоб но го для по жи лых лю дей и даю ще го 
им сво бо ду пе ре дви же ния жи лья и обес пе че ние их бес пре пят ст вен но го дос ту па в об ще ст вен-
ные мес та и по ме ще ния;

h) пре дос тав ле ние по жи лым лю дям, их семь ям и тем, кто уха жи ва ет за ни ми, свое вре-
мен ной и ка че ст вен ной ин фор ма ции и ре ко мен да ций в от но ше нии тех ви дов жи лья, ко то ры-
ми они мог ли бы поль зо вать ся;

i) обес пе че ние, при пре дос тав ле нии по жи лым лю дям жи лья, долж но го уче та их по треб-
но стей в ухо де, а так же их куль тур ных по треб но стей;

j) со дей ст вие обес пе че нию бо лее ши ро ко го вы бо ра ви дов жи лья для по жи лых лю дей.

99. Цель 2: Улуч ше ние пла ни ров ки жи лья и ок ру жаю щей сре ды в це лях со дей ст вия не-
за ви си мо му про жи ва нию пу тем уче та по треб но стей по жи лых лиц, осо бен но ин ва ли дов.

Ме ры
a) при ня тие мер к то му, что бы го род ские рай оны не име ли эле мен тов, пре пят ст вую щих 

мо биль но сти и дос ту пу;
b) со дей ст вие ис поль зо ва нию тех ни че ских средств и реа би ли та ци он ных служб, при зван-

ных спо соб ст во вать не за ви си мо му про жи ва нию;
c) удов ле тво ре ние по треб но стей в со вме ст ном про жи ва нии пред ста ви те лей раз лич ных 

по ко ле ний пу тем со от вет ст вую ще го про ек ти ро ва ния жи лья и за стро ек;
d) ока за ние по жи лым лю дям по мо щи, с тем что бы в их до мах не бы ло эле мен тов, пре пят-

ст вую щих мо биль но сти и дос ту пу.

100. Цель 3: Луч шее обес пе че ние по жи лых лю дей дос туп ным и не до ро го стоя щим транс-
пор том.

Ме ры
a) улуч ше ние обес пе че ния эф фек тив ны ми ус лу га ми в сфе ре об ще ст вен но го транс пор та 

в сель ских и го род ских рай онах;
b) со дей ст вие раз ви тию как об ще ст вен ных, так и ча ст ных аль тер на тив ных ви дов транс-

пор та в го род ских рай онах, на при мер, ме ст ных транс порт ных пред при ятий и служб;
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c) со дей ст вие про фес сио наль ной под го тов ке и оцен ке на вы ков во ди те лей по жи ло го воз-
рас та, про ек ти ров ке бо лее безо пас ных до рог и раз ра бот ке но вых ви дов ав то транс порт ных 
средств для удов ле тво ре ния по треб но стей по жи лых лю дей и ин ва ли дов.

Про бле ма 2: Уход и ока за ние под держ ки ли цам, за ни маю щим ся ухо дом

101. Уход за те ми, кто ну ж да ет ся в нем, осу ще ст в ляе мый ли бо по жи лы ми людь ми, ли бо 
за ни ми, обес пе чи ва ет ся глав ным об ра зом семь ей или об щи ной, осо бен но в раз ви ваю щих ся 
стра нах. Се мьи и об щи ны так же иг ра ют клю че вую роль в про фи лак ти ке ВИЧ/СПИ Да, ухо де 
за ин фи ци ро ван ны ми, ока за нии им под держ ки и ле че нии та ких лю дей. В тех слу ча ях, ко гда 
ухо дом за ни ма ют ся по жи лые лю ди, не об хо ди мо пре ду смат ри вать ме ры для ока за ния по мо щи 
им са мим. В тех же слу ча ях, ко гда они обес пе чи ва ют ся ухо дом, не об хо ди мо соз да вать и ук ре-
п лять со от вет ст вую щие ин фра струк ту ры в об лас ти люд ских ре сур сов, здра во охра не ния и в 
со ци аль ной об лас ти, как не отъ ем ле мые пред по сыл ки ока за ния эф фек тив ных ус луг по про фи-
лак ти ке, ле че нию, ухо ду и под держ ке. Эту сис те му обес пе че ния ухо да сле ду ет ук ре п лять и со-
вер шен ст во вать на ос но ве осу ще ст в ле ния над ле жа щей го су дар ст вен ной по ли ти ки, по сколь ку 
до ля ну ж даю щих ся в ухо де лю дей уве ли чи ва ет ся.

102. Да же в стра нах с тща тель но про ду ман ной офи ци аль ной по ли ти кой обес пе че ния 
ухо да свя зи ме ж ду пред ста ви те ля ми раз лич ных по ко ле ний и вза им ность по-преж не му обес пе-
чи ва ют не фор маль ный ха рак тер боль шей час ти дея тель но сти по ухо ду. Не фор маль ный уход 
лишь до пол ня ет про фес сио наль ный уход, но не за ме ня ет его. Про жи ва ние по жи лых лю дей в 
сво ей соб ст вен ной об щи не счи та ет ся иде аль ным ва ри ан том во всех стра нах. Од на ко во мно-
гих стра нах уход за чле на ми се мьи без ка кой-ли бо ком пен са ции для лиц, обес пе чи ваю щих 
уход, соз да ет но вые эко но ми че ские и со ци аль ные про бле мы. В ча ст но сти, сей час при зна ют ся 
из держ ки, ко то рые не сут жен щи ны, по-преж не му обес пе чи ваю щие б@όльшую часть не фор-
маль но го ухо да. Жен щи ны, обес пе чи ваю щие уход, не сут фи нан со вое бре мя в ре зуль та те не-
боль шо го объ е ма пен си он ных взно сов вслед ст вие пе ре ры вов в ра бо те по най му, в ре зуль та те 
не реа ли зо ван ных воз мож но стей про дви же ния по служ бе и в ре зуль та те бо лее низ ких до хо дов. 
Они так же под вер га ют ся фи зи че ско му и эмо цио наль но му стрес су, вы зван но му не об хо ди мо-
стью со че та ния тру до вой дея тель но сти с се мей ны ми обя зан но стя ми. В осо бо труд ном по ло-
же нии на хо дят ся жен щи ны, ко то рым при хо дит ся од но вре мен но обес пе чи вать уход за деть ми 
и по жи лы ми ли ца ми.

103. Во мно гих рай онах ми ра, осо бен но в Аф ри ке, пан де мия ВИЧ/СПИ Да за став ля ет 
по жи лых жен щин, ко то рые и без то го жи ли в труд ных ус ло ви ях, брать на се бя до пол ни тель-
ные обя зан но сти по ухо ду за деть ми и вну ка ми, боль ны ми ВИЧ/СПИ Дом, и за вну ка ми по сле 
смер ти ро ди те лей от СПИ Да. Сей час, ко гда за час тую взрос лые де ти обес пе чи ва ют уход за 
свои ми ста рею щи ми ро ди те ля ми, мно гие по жи лые лю ди са ми стал ки ва ют ся с не ожи дан ной 
не об хо ди мо стью ухо да за свои ми ос лаб лен ны ми бо лез нью деть ми или вы ну ж де ны брать на 
се бя все за бо ты по ухо ду за вну ка ми.

104. В по след ние два де ся ти ле тия обес пе че ние ухо да со сто ро ны об щи ны и про жи ва ние 
по жи лых лю дей в сво их об щи нах ста ли про грамм ной це лью мно гих пра ви тельств. Ино гда 
ос нов ной при чи ной та ко го под хо да бы ли фи нан со вые со об ра же ния, так как об щин ный уход 
со пря жен с мень ши ми рас хо да ми, чем уход в спе ци аль ных уч ре ж де ни ях, ис хо дя из пред по ло-
же ния, что уход бу дет обес пе чи вать ся в ос нов ном семь я ми. В слу чае от сут ст вия аде к ват ной 
под держ ки на пле чи лиц, обес пе чи ваю щих уход в рам ках се мьи, мо жет ло жить ся не по мер ная 
на груз ка. Кро ме то го, воз мож но сти офи ци аль ных сис тем об щин но го ухо да, да же ко гда та ко-
вые име ют ся, час то весь ма ог ра ни че ны, так как они пло хо обес пе че ны ре сур са ми и пло хо 
ко ор ди ни ру ют ся. Вслед ст вие это го обес пе че ние ухо да в спе ци аль ных уч ре ж де ни ях мо жет 
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быть бо лее пред поч ти тель ным ва ри ан том для ос лаб лен но го по жи ло го че ло ве ка или для ли ца, 
обес пе чи ваю ще го уход. Учи ты вая все эти мо мен ты, же ла тель но иметь кон ти ну ум дос туп ных 
ва ри ан тов обес пе че ния ухо да — от ухо да в се мье до ухо да в спе ци аль ным уч ре ж де ни ях. На-
ко нец, су ще ст вен но важ ное зна че ние для вы бо ра наи бо лее эф фек тив но го ва ри ан та име ет уча-
стие по жи лых лиц в оцен ке их по треб но стей и в кон тро ле за пре дос тав ле ни ем ус луг.

105. Цель 1: Обес пе че ние не пре рыв но го ухо да за по жи лы ми ли ца ми с по мо щью раз лич-
ных ис точ ни ков и под держ ка лиц, обес пе чи ваю щих уход.

Ме ры
a) при ня тие мер для обес пе че ния об щин но го ухо да и под держ ка ухо да в се мье;
b) по вы ше ние ка че ст ва ухо да и рас ши ре ние дос ту па к об щин но му дол го сроч но му ухо ду 

для оди но ких по жи лых лиц с це лью рас ши ре ния их воз мож но стей для са мо стоя тель ной жиз-
ни в ка че ст ве од ной из воз мож ных аль тер на тив гос пи та ли за ции и по ме ще ния в спе ци аль ные 
уч ре ж де ния;

c) ока за ние под держ ки ли цам, обес пе чи ваю щим уход, с по мо щью учеб ной под го тов ки, 
ин фор ма ции и пси хо ло ги че ских, эко но ми че ских, со ци аль ных и за ко но да тель ных ме ха низ-
мов;

d) при ня тие мер для обес пе че ния ока за ния по мо щи по жи лым лю дям в тех слу ча ях, ко-
гда не фор маль ной под держ ки нет, она ут ра че на или не же ла тель на;

e) со дей ст вие про ве де нию со пос та ви тель ных ис сле до ва ний для изу че ния сис тем ухо да 
в рам ках раз лич ных куль тур и си туа ци ях;

f) раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние стра те гий удов ле тво ре ния осо бых по треб но стей по жи-
лых лю дей, обес пе чи ваю щих уход за ум ст вен но не пол но цен ны ми ли ца ми;

g) оп ре де ле ние при ме не ния стан дар тов и соз да ние и при ме не ние ме ха низ мов для обес-
пе че ния ка че ст вен но го ухо да в спе ци аль ных уч ре ж де ни ях;

h) раз ви тие как фор маль ных, так и не фор маль ных сис тем со ци аль ной под держ ки в це-
лях рас ши ре ния воз мож но стей се мей уха жи вать за по жи лы ми людь ми в се мье, вклю чая, в 
ча ст но сти, ока за ние дол го сроч ной под держ ки и ус луг для рас ту ще го чис ла не мощ ных по жи-
лых лю дей;

i) ук ре п ле ние на ос но ве при ня тия со от вет ст вую щих мер са мо обес пе чи вае мо сти по жи-
лых жен щин и муж чин и соз да ние ус ло вий, спо соб ст вую щих по вы ше нию ка че ст ва жиз ни и 
по зво ляю щих им ра бо тать и жить не за ви си мо в сво их об щи нах в те че ние мак си маль но про-
дол жи тель но го пе рио да или столь ко, сколь ко они за хо тят;

j) со дей ст вие обес пе че нию об щин но го ухо да и под держ ка ухо да в се мье с уче том спра-
вед ли во го рас пре де ле ния обя зан но стей по ухо ду ме ж ду жен щи на ми и муж чи на ми на ос но ве 
при ня тия мер для обес пе че ния сба лан си ро ван но сти рас пре де ле ния про из вод ст вен ных обя зан-
но стей и обя зан но стей по до му.

106. Цель 2: Под держ ка той ро ли, ко то рую иг ра ют по жи лые лю ди, осо бен но по жи лые 
жен щи ны, в свя зи с обес пе че ни ем ухо да.

Ме ры
a) по ощ ре ние ока за ния со ци аль ной под держ ки, вклю чая ока за ние ус луг, пре дос тав ле-

ние кон суль та ций и ин фор ма ции как для по жи лых лиц, обес пе чи ваю щих уход, так и для чле-
нов се мей, за ко то ры ми они уха жи ва ют;

b) оп ре де ле ние пу тей ока за ния по мо щи по жи лым ли цам, пре ж де все го по жи лым жен-
щи нам, в вы пол не нии их обя зан но стей по ухо ду и удов ле тво ре ние их осо бых со ци аль ных, 
эко но ми че ских и пси хо ло ги че ских по треб но стей;
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c) уси ле ние по зи тив ной ро ли ба бу шек и де ду шек в вос пи та нии де тей;
d) учет рас ту ще го чис ла по жи лых лиц, обес пе чи ваю щих уход, в пла нах обес пе че ния 

ус луг.

Про бле ма 3: От сут ст вие за бо ты, жес то кое об ра ще ние и на си лие

107. От сут ст вие за бо ты, жес то кое об ра ще ние и на си лие в от но ше нии по жи лых лиц при-
об ре та ет раз лич ные фор мы (фи зи че ские, пси хо ло ги че ские, эмо цио наль ные, фи нан со вые и 
ма те ри аль ные) и на блю да ют ся в са мых раз лич ных со ци аль ных, эко но ми че ских, эт ни че ских и 
гео гра фи че ских ус ло ви ях. Про цесс ста ре ния умень ша ет спо соб ность за ле чи вать по лу чен ные 
трав мы, вслед ст вие че го по жи лые лю ди, став шие жерт ва ми жес то ко го об ра ще ния, вряд ли 
смо гут в пол ной ме ре фи зи че ски и эмо цио наль но оп ра вить ся от по лу чен ных травм. По след-
ст вия по лу чен ных травм мо гут еще боль ше усу губ лять ся тем, что по стра дав шие из чув ст ва 
сты да и стра ха не хо тят об ра щать ся за по мо щью. Об щи ны долж ны со вме ст ны ми уси лия ми 
пре дот вра щать жес то кое об ра ще ние с по жи лы ми ли ца ми, мо шен ни че ст во в от но ше нии этих 
лиц как по тре би те лей и пре сту п ле ния про тив них. Спе циа ли сты долж ны при зна вать по тен ци-
аль ную опас ность от сут ст вия за бо ты, жес то ко го об ра ще ния и на си лия со сто ро ны лиц, осу-
ще ст в ляю щих фор маль ный и не фор маль ный уход как до ма и в об щи нах, так и в спе ци аль ных 
уч ре ж де ни ях.

108. По жи лые жен щи ны осо бен но под вер же ны опас но сти фи зи че ско го и пси хо ло ги че-
ско го на си лия из-за дис кри ми на ци он ных ус та но вок в об ще ст ве и не со блю де ния прав че ло-
ве ка жен щин. Не ко то рые вред ные тра ди ции и обы чаи при во дят к жес то ко му об ра ще нию с 
по жи лы ми жен щи на ми и к на си лию в их от но ше нии, что еще боль ше усу губ ля ет ся ни ще той 
и от сут ст ви ем дос ту па к сред ст вам пра во вой за щи ты.

109. Ни ще та сре ди жен щин не по сред ст вен но свя за на с от сут ст ви ем эко но ми че ских воз-
мож но стей и са мо стоя тель но сти, дос ту па к эко но ми че ским ре сур сам, вклю чая кре ди ты, зем-
ле поль зо ва ние и пра ва на сле до ва ния, и дос ту па к об ра зо ва нию и служ бам под держ ки, а так же 
с их ми ни маль ным уча сти ем в про цес сах при ня тия ре ше ний. Ни ще та мо жет по ста вить жен-
щин в та кие ус ло вия, ко гда они ста но вят ся уяз ви мы ми к сек су аль ной экс плуа та ции.

110. Ис ко ре не ние всех форм от сут ст вия за бо ты, жес то ко го от но ше ния и на си лия в от но-
ше нии по жи лых лю дей.

Ме ры
a) по вы ше ние ин фор ми ро ван но сти спе циа ли стов и ши ро кой об ще ст вен но сти, с по мо-

щью средств мас со вой ин фор ма ции и дру гих ин фор ма ци он ных кам па ний, о про бле ме жес то-
ко го об ра ще ния с по жи лы ми людь ми и о ее раз лич ных ас пек тах и при чи нах;

b) от ме на об ря дов вдов ст ва, не га тив но влияю щих на здо ро вье и бла го по лу чие жен-
щин;

c) при ня тие за ко но да тель ст ва и уси ле ние пра во вых мер в це лях ис ко ре не ния жес то ко го 
об ра ще ния с по жи лы ми людь ми;

d) ис ко ре не ние вред ных обы ча ев, не га тив но влияю щих на по ло же ние по жи лых лю дей;
e) по ощ ре ние со труд ни че ст ва ме ж ду пра ви тель ст вом и гра ж дан ским об ще ст вом, вклю-

чая не пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции, в де ле ре ше ния про бле мы жес то ко го об ра ще ния с по-
жи лы ми людь ми на ос но ве, в ча ст но сти, раз ви тия ини циа тив на об щин ном уров не;

f) све де ние до ми ни му ма опас но сти то го, что бы по жи лые жен щи ны под вер га лись воз-
дей ст вию всех форм от сут ст вия за бо ты, жес то ко го об ра ще ния и на си лия, на ос но ве улуч ше-
ния по ни ма ния об ще ст вен но стью про блем, свя зан ных с та ким от сут ст ви ем за бо ты, жес то ким 
об ра ще ни ем и на си ли ем, и за щи ты их от это го, осо бен но в чрез вы чай ных си туа ци ях;
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g) по ощ ре ние но вых на уч ных ис сле до ва ний при чин, ха рак те ра, мас шта бов, сте пе ни 
серь ез но сти и по след ст вий всех форм на си лия в от но ше нии по жи лых жен щин и муж чин и 
ши ро кое рас про стра не ние вы во дов на уч ных ис сле до ва ний.

111. Цель 2: Соз да ние вспо мо га тель ных служб для ре ше ния про бле мы жес то ко го об ра-
ще ния с по жи лы ми людь ми.

Ме ры
a) соз да ние служб для лиц, под верг ших ся жес то ко му об ра ще нию, и реа би ли та ция лиц, 

до пус каю щих жес то кое об ра ще ние в от но ше нии по жи лых лиц;
b) при ня тие мер, по бу ж даю щих ме ди цин ских и со ци аль ных ра бот ни ков, а так же ши ро-

кие слои об ще ст вен но сти со об щать о пред по ла гае мых слу ча ях жес то ко го об ра ще ния с по жи-
лы ми людь ми;

c) при ня тие мер, по бу ж даю щих ме ди цин ских и со ци аль ных ра бот ни ков со об щать по-
жи лым лю дям, ко то рые, как пред по ла га ет ся, ста но вят ся жерт ва ми жес то ко го об ра ще ния, о 
за щи те и под держ ке, ко то рые мо гут быть им пре дос тав ле ны;

d) вклю че ние во про сов, свя зан ных с жес то ким об ра ще ни ем с по жи лы ми людь ми, в про-
грам мы под го тов ки спе циа ли стов по во про сам ухо да;

e) уч ре ж де ние про грамм для ин фор ми ро ва ния по жи лых лю дей о слу ча ях мо шен ни че ст-
ва в от но ше нии по тре би те лей.

Про бле ма 4: Об раз по жи лых лю дей

112. По зи тив ный взгляд на про бле му ста ре ния яв ля ет ся од ним из не отъ ем ле мых эле-
мен тов Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 2002 го да. При зна ние ав то-
ри те та, муд ро сти, дос то ин ст ва и сдер жан но сти, ко то рые при об ре та ют ся с жиз нен ным опы-
том, бы ло обыч ным эле мен том ува же ния к по жи лым лю дям на про тя же нии всей ис то рии 
че ло ве че ст ва. В не ко то рых об ще ст вах эти ми цен но стя ми час то пре неб ре га ют, и по жи лые 
лю ди не оп рав дан но час то изо бра жа ют ся как бре мя для эко но ми ки из-за воз рас та ния их по-
треб но стей в ме ди цин ских и вспо мо га тель ных ус лу гах. Хо тя во прос со хра не ния здо ро вья 
в по жи лом воз рас те, ес те ст вен но, при об ре та ет все б@όльшую ак ту аль ность для по жи лых 
лю дей, по сто ян ное при вле че ние вни ма ния об ще ст вен но сти к мас шта бам ме ди цин ско го об-
слу жи ва ния, пен си он но го обес пе че ния и дру гих ус луг и свя зан ных с этим рас хо дах ино-
гда спо соб ст ву ет соз да нию не га тив но го пред став ле ния о ста ре нии. Го раз до ре же по жи лые 
лю ди изо бра жа ют ся как сим па тич ные, твор че ские лич но сти со сво ей ин ди ви ду аль но стью, 
вно ся щие важ ный вклад в об ще ст вен ную жизнь. От не пра виль но го и не га тив но го сте рео-
тип но го изо бра же ния осо бен но стра да ют по жи лые жен щи ны: их вклад, дос то ин ст ва, изо-
бре та тель ность и гу ман ность не ред ко за мал чи ва ют ся, а они са ми изо бра жа ют ся как сла бые 
и за ви си мые су ще ст ва. Это лишь усу губ ля ет мар ги на ли за цию на ме ст ном и на цио наль ном 
уров нях.

113. Цель 1: Бо лее ши ро кое об ще ст вен ное при зна ние ав то ри те та, муд ро сти, про дук тив-
но го и дру го го важ но го вкла да по жи лых лиц.

Ме ры
а) раз ра бот ка и ши ро кое про па ган ди ро ва ние прин ци пов по ли ти ки, пре ду смат ри ваю щих 

ин ди ви ду аль ную и кол лек тив ную от вет ст вен ность за при зна ние про шло го и ны неш не го вкла-
да по жи лых лю дей в це лях про ти во дей ст вия уко ре нив шим ся в соз на нии пред рас суд кам и 
ми фам и, в этой свя зи, об ра ще ние с по жи лы ми людь ми с ува же ни ем и бла го дар но стью, с по-
жи лы ми людь ми с ува же ни ем и бла го дар но стью, дос то ин ст вом и вни ма ни ем;
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b) по бу ж де ние средств мас со вой ин фор ма ции к та ко му изо бра же нию по жи лых лю дей, 
ко то рое под чер ки ва ло бы муд рость, дос то ин ст во, вклад, му же ст во и изо бре та тель ность по жи-
лых жен щин и муж чин, в том чис ле по жи лых лю дей-ин ва ли дов;

c) по бу ж де ние ра бот ни ков сис те мы про све ще ния к при зна нию и вклю че нию в их учеб-
ные про грам мы во про сов, ка саю щих ся вкла да, вно си мо го людь ми всех воз рас тов, в том чис-
ле по жи лы ми людь ми;

d) по бу ж де ние средств мас со вой ин фор ма ции к от ка зу от сте рео ти пов и к ото бра же нию 
все го раз но об ра зия ро да че ло ве че ско го;

e) при зна ние то го, что сред ст ва мас со вой ин фор ма ции яв ля ют ся ин ст ру мен та ми пе ре-
мен и мо гут иг рать ре шаю щую роль в ук ре п ле нии ро ли по жи лых лю дей в раз ра бот ке стра те-
гий, в том чис ле в сель ских рай онах;

f) со дей ст вие вкла ду по жи лых жен щин и муж чин в ото бра же ние их дея тель но сти и вол-
ную щих их во про сов в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции;

g) по бу ж де ние средств мас со вой ин фор ма ции, а так же ча ст но го и го су дар ст вен но го сек-
то ров к от ка зу от дис кри ми на ции по при зна ку воз рас та на ра бо чих мес тах и по зи тив ное ото-
бра же ние об раза по жи лых лю дей;

h) со дей ст вие по зи тив но му от ра же нию вкла да по жи лых жен щин, с тем что бы ук ре пить 
у них чув ст во соб ст вен но го дос то ин ст ва.

III. Осу ще ст в ле ние и кон троль
114. Осу ще ст в ле ние Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 2002 

го да по тре бу ет при ня тия ус той чи вых мер на всех уров нях, с тем что бы от реа ги ро вать на 
пред стоя щее из ме не ние де мо гра фи че ской струк ту ры и мо би ли зо вать на вы ки и энер гию по-
жи лых лиц. Это по тре бу ет про ве де ния сис те ма ти че ской оцен ки для ре ше ния но вых за дач. 
По ми мо это го, по сто ян но ощу ща ет ся ост рая не об хо ди мость в ме ж ду на род ной по мо щи, что-
бы со дей ст во вать раз ви ваю щим ся стра нам в про ве де нии по ли ти ки, на прав лен ной на ре ше-
ние про бле мы ста ре ния.

115. Для осу ще ст в ле ния Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 2002 
го да не об хо ди мы так же, в ча ст но сти, по ли ти че ская, эко но ми че ская, эти че ская и ду хов ная кон-
цеп ции со ци аль но го раз ви тия по жи лых лю дей, в ос но ве ко то рых ле жат та кие прин ци пы, как 
че ло ве че ское дос то ин ст во, пра ва че ло ве ка, ра вен ст во, ува же ние, мир, де мо кра тия, вза им ная 
от вет ст вен ность и со труд ни че ст во и пол ное ува же ние раз лич ных ре ли ги оз ных и эти че ских 
цен но стей и куль тур ной са мо быт но сти лю дей.

На цио наль ные дей ст вия

116. Пра ви тель ст ва не сут глав ную от вет ст вен ность за осу ще ст в ле ние ши ро ких ре ко мен-
да ций Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий 2002 го да. Од ним из не об хо ди мых пер вых ша гов в 
на прав ле нии ус пеш но го осу ще ст в ле ния Пла на яв ля ет ся вклю че ние про бле мы ста ре ния и во-
про сов, вол ную щих по жи лых лю дей, в на цио наль ные про грам мы раз ви тия и стра те гии ис ко-
ре не ния ни ще ты. Од но вре мен но бу дут при ни мать ся ме ры по раз ра бот ке но вых про грамм, мо-
би ли за ции фи нан со вых средств и под го тов ке не об хо ди мых люд ских ре сур сов. Со от вет ст вен-
но, про гресс в де ле осу ще ст в ле ния Пла на бу дет за ви сеть от эф фек тив но го парт нер ст ва ме ж ду 
пра ви тель ст ва ми, все ми эле мен та ми гра ж дан ско го об ще ст ва и ча ст ным сек то ром, а так же от 
бла го при ят ной сре ды, в ос но ве ко то рой ле жат, в ча ст но сти, де мо кра тия, вер хо вен ст во пра ва, 
ува же ние всех прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод и бла гое управ ле ние на всех уров нях, в том 
чис ле на цио наль ном и ме ж ду на род ном.
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117. Роль не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций име ет важ ное зна че ние в де ле под держ ки 
пра ви тельств в их уси ли ях по реа ли за ции, оцен ке и осу ще ст в ле нию сле дую щей дея тель но сти 
по вы пол не нию Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий 2002 го да.

118. Сле ду ет при ло жить уси лия к то му, что бы со дей ст во вать при ня тию на ор га ни за ци-
он ном уров не по сле дую щих мер в свя зи с Ме ж ду на род ным пла ном дей ст вий, вклю чая, ес ли 
это не об хо ди мо, уч ре ж де ние агентств, за ни маю щих ся во про са ми ста ре ния, и на цио наль ных 
ко ми те тов. На цио наль ные ко ми те ты по во про сам ста ре ния, в со став ко то рых вхо дят пред ста-
ви те ли со от вет ст вую щих сек то ров гра ж дан ско го об ще ст ва, осо бен но ор га ни за ций по жи лых 
лю дей, мо гут вне сти весь ма цен ный вклад и по слу жить в ка че ст ве на цио наль ных кон суль та-
тив ных и ко ор ди на ци он ных ме ха низ мов по во про сам ста ре ния.

119. Дру ги ми ре шаю щи ми эле мен та ми осу ще ст в ле ния яв ля ют ся соз да ние эф фек тив ных 
ор га ни за ций по жи лых лю дей; про све ти тель ская, учеб ная и ис сле до ва тель ская дея тель ность 
по во про сам ста ре ния; и сбор и ана лиз на цио наль ных дан ных, на при мер по лу че ние де заг ре-
ги ро ван ных по при зна ку по ла и воз рас та дан ных для пла ни ро ва ния по ли ти ки, мо ни то рин га 
и оцен ки. Не за ви си мое и бес при стра ст ное на блю де ние за хо дом осу ще ст в ле ния так же име ет 
важ ное зна че ние и мо жет про во дить ся не за ви си мы ми уч ре ж де ния ми. Пра ви тель ст ва, а так-
же гра ж дан ские об ще ст ва мо гут спо соб ст во вать мо би ли за ции ре сур сов ор га ни за ция ми, пред-
став ляю щи ми по жи лых лю дей или ока зы ваю щи ми им под держ ку, пу тем рас ши ре ния льгот.

Ме ж ду на род ные дей ст вия

120. Мы при зна ем, что бла го да ря тор гов ле, по то кам ин ве сти ций и ка пи та ла и про грес су 
в раз ви тии тех но ло гии, в том чис ле ин фор ма ци он ной, гло ба ли за ция и взаи мо за ви си мость от-
кры ва ют но вые воз мож но сти для рос та ми ро вой эко но ми ки, раз ви тия и улуч ше ния ка че ст ва 
жиз ни во всем ми ре. В то же вре мя со хра ня ют ся серь ез ные про бле мы, вклю чая ши ро ко мас-
штаб ные фи нан со вые кри зи сы не уве рен ность в зав траш нем дне, ни ще ту, изо ля цию и не ра вен-
ст во как внут ри об ществ, так и ме ж ду ни ми. Со хра ня ют ся зна чи тель ные пре пят ст вия в пла не 
даль ней шей ин те гра ции и пол но го уча стия в гло баль ной эко но ми ке раз ви ваю щих ся стран, 
осо бен но наи ме нее раз ви тых стран, а так же не ко то рых стран с пе ре ход ной эко но ми кой. До 
тех пор, по ка бла га ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия не бу дут поль зо вать ся все стра ны, 
все боль шее чис ло лю дей во всех стра нах и да же це лые ре гио ны бу дут ос та вать ся на пе ри фе-
рии гло баль ной эко но ми ки. Мы долж ны дей ст во вать сей час, с тем что бы пре одо леть пре пят-
ст вия, ко то рые сто ят пе ред на ро да ми и стра на ми, и пол но стью реа ли зо вать имею щие ся у них 
по тен ци аль ные воз мож но сти на бла го всех.

121. Гло ба ли за ция соз да ет воз мож но сти и про бле мы. Раз ви ваю щие ся стра ны и стра ны 
с пе ре ход ной эко но ми кой стал ки ва ют ся с осо бы ми труд но стя ми в ре ше нии этих про блем и 
ис поль зо ва нии этих воз мож но стей. Гло ба ли за ция долж на быть все ох ва ты ваю щей и спра вед-
ли вой, и су ще ст ву ет на стоя тель ная не об хо ди мость в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии по ли ти ки и 
мер на на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях при все сто рон нем и эф фек тив ном уча стии 
раз ви ваю щих ся стран и стран с пе ре ход ной эко но ми кой в це лях ока за ния им со дей ст вия в при-
ня тии эф фек тив ных мер по ре ше нию этих про блем и ис поль зо ва нию этих воз мож но стей.

122. В це лях до пол не ния на цио наль ных уси лий в об лас ти раз ви тия не об хо ди мо рас ши-
рить, при зна вая в то же вре мя важ ное зна че ние по мо щи и ока за ние фи нан со вой по мо щи, 
ме ж ду на род ное со труд ни че ст во для ока за ния со дей ст вия раз ви ваю щим ся стра нам, наи ме нее 
раз ви тым стра нам и стра нам с пе ре ход ной эко но ми кой в осу ще ст в ле нии Ме ж ду на род но го 
пла на дей ст вий 2002 го да, в ча ст но сти, пу тем:

• при зна ния не от лож ной не об хо ди мо сти по вы ше ния со гла со ван но сти и по сле до ва тель-
но сти функ цио ни ро ва ния ме ж ду на род ных ва лют ной, фи нан со вой и тор го вой сис тем и 
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эф фек тив но сти управ ле ния ими. Стре мясь со дей ст во вать дос ти же нию этой це ли, мы 
под чер ки ва ем важ ное зна че ние даль ней ше го ук ре п ле ния гло баль но го эко но ми че ско го 
управ ле ния и уси ле ния ве ду щей ро ли Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в со дей ст вии 
про цес су раз ви тия. С этой же це лью не об хо ди мо ак ти ви зи ро вать пред при ни мае мые на 
на цио наль ном уров не уси лия по рас ши ре нию ко ор ди на ции ме ж ду все ми со от вет ст вую-
щи ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми. Ана ло гич ным об ра зом, мы долж ны по ощ рять 
ко ор ди на цию по ли ти ки и про грамм ме ж ду на род ных уч ре ж де ний и со гла со ван ность на 
опе ра тив ном и ме ж ду на род ном уров нях для дос ти же ния ус та нов лен ных в Дек ла ра ции 
ты ся че ле тия в об лас ти раз ви тия це лей обес пе че ния по сту па тель но го эко но ми че ско го 
рос та, ис ко ре не ния ни ще ты и ус той чи во го раз ви тия;

• при ня тия во вни ма ние то го, что в на стоя щее вре мя осу ще ст в ля ют ся важ ные ме ж ду на род-
ные уси лия по ре фор ми ро ва нию струк ту ры ме ж ду на род ной фи нан со вой сис те мы. Этим 
уси ли ям сле ду ет при дать ус той чи вый ха рак тер при обес пе че нии боль шей транс па рент-
но сти и эф фек тив но го уча стия раз ви ваю щих ся стран и стран с пе ре ход ной эко но ми кой. 
Од на из глав ных це лей ре фор мы со сто ит в рас ши ре нии фи нан си ро ва ния на ну ж ды раз-
ви тия и ис ко ре не ния ни ще ты. Мы так же под чер ки ва ем на шу при вер жен ность соз да нию 
эф фек тив ных на цио наль ных фи нан со вых сек то ров, ко то рые вно сят жиз нен но важ ный 
вклад в на цио наль ные уси лия в об лас ти раз ви тия, как важ но го ком по нен та струк ту ры 
ме ж ду на род ной фи нан со вой сис те мы, со дей ст вую щей раз ви тию;

• об ра ще ния с при зы вом к ско рей шим со гла со ван ным дей ст ви ям для эф фек тив но го ре ше-
ния про блем за дол жен но сти наи ме нее раз ви тых стран и раз ви ваю щих ся стран с низ ким 
и сред ним до хо дом на все объ ем лю щей, спра вед ли вой, учи ты ваю щей ин те ре сы раз ви-
тия и дол го вре мен ной ос но ве по сред ст вом при ня тия на на цио наль ном и ме ж ду на род-
ном уров нях раз лич ных мер, бла го да ря ко то рым стра ны-долж ни ки мог ли бы вы пла чи-
вать за дол жен ность в дол го сроч ном пла не, в том чис ле, в со от вет ст вую щих слу ча ях, с 
по мо щью су ще ст вую щих упо ря до чен ных ме ха низ мов со кра ще ния за дол жен но сти, на-
при мер спи са ния дол гов в об мен на осу ще ст в ле ние про ек тов;

• при зна ния, что по тре бу ет ся зна чи тель ное уве ли че ние офи ци аль ной по мо щи в це лях раз-
ви тия и объ е ма дру гих ре сур сов для то го, что бы раз ви ваю щие ся стра ны дос тиг ли со гла-
со ван ных на ме ж ду на род ном уров не це лей и це ле вых по ка за те лей в об лас ти раз ви тия, в 
том чис ле тех, ко то рые за кре п ле ны в Дек ла ра ции ты ся че ле тия.
Мы на стоя тель но при зы ва ем раз ви тые стра ны, ко то рые еще не сде ла ли это го, пред при-

нять кон крет ные уси лия для дос ти же ния це ле во го по ка за те ля вы де ле ния раз ви ваю щим ся 
стра нам офи ци аль ной по мо щи в це лях раз ви тия в объ е ме 0,7 про цен та от ва ло во го на цио наль-
но го про дук та (ВНП) и в объ е ме 0,15 про цен та от ВНП раз ви тых стран на ну ж ды наи ме нее 
раз ви тых стран, и при зы ва ет раз ви ваю щие ся стра ны на ра щи вать про гресс, дос тиг ну тый в 
обес пе че нии то го, что бы офи ци аль ная по мощь в це лях раз ви тия ис поль зо ва лась эф фек тив но 
для со дей ст вия дос ти же нию це лей и це ле вых по ка за те лей в об лас ти раз ви тия.

123. Рас ши рен ное и це ле на прав лен ное ме ж ду на род ное со труд ни че ст во и чет кое обя за-
тель ст во со сто ро ны раз ви тых стран и ме ж ду на род ных уч ре ж де ний, за ни маю щих ся во про са-
ми раз ви тия, бу дет со дей ст во вать осу ще ст в ле нию Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий и соз даст 
бла го при ят ные ус ло вия для это го. Ме ж ду на род ным фи нан со вым уч ре ж де ни ям и ре гио наль-
ным бан кам раз ви тия пред ла га ет ся изу чить и скор рек ти ро вать их про це ду ры пре дос тав ле ния 
зай мов и суб си дий для обес пе че ния то го, что бы по жи лые лю ди при зна ва лись в ка че ст ве од но-
го из эле мен тов по тен циа ла раз ви тия и их ин те ре сы учи ты ва лись в их по ли ти ке и про ек тах в 
рам ках дея тель но сти по ока за нию по мо щи раз ви ваю щим ся стра нам и стра нам с пе ре ход ной 
эко но ми кой в осу ще ст в ле нии Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий 2002 го да.
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124. Важ ное зна че ние име ет так же при вер жен ность фон дов и про грамм Ор га ни за ции 
Объ е ди нен ных На ций де лу вклю че ния про бле мы ста ре ния в свои про грам мы и про ек ты, в 
том чис ле на стра но вом уров не. Чрез вы чай но важ ное зна че ние име ет под держ ка со сто ро ны 
ме ж ду на род но го со об ще ст ва и ме ж ду на род ных уч ре ж де ний, за ни маю щих ся во про са ми раз-
ви тия, ор га ни за ций, кон крет но за ни маю щих ся во про са ми под го тов ки кад ров и ук ре п ле ни ем 
по тен циа ла по про бле ме ста ре ния в раз ви ваю щих ся стра нах.

125. Дру гие при ори тет ные за да чи ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва по про бле мам ста ре-
ния долж ны вклю чать в се бя об мен опы том и ин фор ма ци ей о наи луч шей прак ти ке, уче ны ми 
и ре зуль та та ми на уч ных ис сле до ва ний и со б ран ны ми дан ны ми в ка че ст ве под спо рья при раз-
ра бот ке по ли ти ки и про грамм, ко гда это не об хо ди мо; раз ра бот ку про ек тов при но ся щей до ход 
дея тель но сти; и рас про стра не ние ин фор ма ции.

126. Ко ор ди на ци он ный со вет стар ших ру ко во ди те лей сис те мы Ор га ни за ции Объ е ди нен-
ных На ций дол жен вклю чить во прос об об ще сис тем ном осу ще ст в ле нии Ме ж ду на род но го 
пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 2002 го да в свою по ве ст ку дня. Не об хо ди мо со хра-
нить и ук ре пить ко ор ди на ци он ные цен тры, уч ре ж ден ные в рам ках сис те мы Ор га ни за ции 
Объ е ди нен ных На ций для под го тов ки Все мир ной ас самб леи по про бле мам ста ре ния. Не об хо-
ди мо уси лить ор га ни за ци он ный по тен ци ал сис те мы Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций для 
вы пол не ния ее функ ций по осу ще ст в ле нию Пла на.

127. Пер во оче ред ны ми ме ра ми про грам мы Де пар та мен та по эко но ми че ским и со ци аль-
ным во про сам как ко ор ди на ци он но го цен тра по про бле мам ста ре ния в сис те ме Ор га ни за ции 
Объ е ди нен ных На ций, в це лях со дей ст вия осу ще ст в ле нию Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий 
по про бле мам ста ре ния 2002 го да и рас про стра не ния ин фор ма ции о нем, долж ны быть сле-
дую щие: фор му ли ро ва ние ру ко во дя щих прин ци пов раз ра бот ки и осу ще ст в ле ния по ли ти ки; 
обос но ва ние пу тей и средств вклю че ния во про сов ста ре ния в по ве ст ки дня для раз ви тия; уча-
стие в диа ло ге с гра ж дан ским об ще ст вом и ча ст ным сек то ром; и об мен ин фор ма ци ей.

128. Ре гио наль ные ко мис сии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций не сут от вет ст вен ность 
за пе ре вод Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 2002 го да в плос кость 
ре гио наль ных пла нов дей ст вий. Они долж ны так же ока зы вать по мощь на цио наль ным уч ре ж-
де ни ям, по их прось бе, в осу ще ст в ле нии их дея тель но сти по во про сам ста ре ния и в на блю де-
нии за этой дея тель но стью. Эко но ми че ский и Со ци аль ный Со вет мог бы ук ре пить по тен ци ал 
ре гио наль ных ко мис сий в этой свя зи. Не об хо ди мо ока зы вать под держ ку уси ли ям ре гио наль-
ных не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций по соз да нию се тей для со дей ст вия осу ще ст в ле нию 
Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий.

Ис сле до ва ния

129. Не об хо ди мо по ощ рять и со вер шен ст во вать все объ ем лю щие, ди вер си фи ци ро ван-
ные и спе циа ли зи ро ван ные на уч ные ис сле до ва ния по про бле мам ста ре ния во всех стра нах, 
пре ж де все го в раз ви ваю щих ся стра нах. На уч ные ис сле до ва ния, вклю чая сбор и ана лиз дан-
ных, учи ты ваю щих воз рас тные и ген дер ные осо бен но сти, обес пе чи ва ют су ще ст вен но важ-
ную ин фор ма цию, не об хо ди мую для раз ра бот ки и эф фек тив ной по ли ти ки. Глав ная цель на уч-
но-ис сле до ва тель ско го ком по нен та Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 
2002 го да со сто ит в со дей ст вии, при не об хо ди мо сти, осу ще ст в ле нию ре ко мен да ций и мер, 
оп ре де лен ных в Ме ж ду на род ном пла не дей ст вий. На ли чие на деж ной ин фор ма ции край не 
не об хо ди мо для оп ре де ле ния воз ни каю щих про блем и при ня тия ре ко мен да ций. Раз ра бот ка и 
ис поль зо ва ние, при не об хо ди мо сти, все объ ем лю щих и прак ти че ских ме ха низ мов оцен ки, та-
ких, как клю че вые по ка за те ли, так же не об хо ди мы для со дей ст вия при ня тию свое вре мен ных 
про грамм ных мер.
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130. Не об хо ди мо так же про ве де ние ме ж ду на род ных ис сле до ва ний по про бле мам ста ре-
ния для под держ ки про грамм ных мер по ре ше нию про блем ста ре ния и обес пе че нию ус пеш-
но го прак ти че ско го осу ще ст в ле ния Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 
2002 го да. Это спо соб ст во ва ло бы улуч ше нию ме ж ду на род ной ко ор ди на ции ис сле до ва ний по 
во про сам ста ре ния.

Гло баль ный кон троль, об зор и об нов ле ние

131. Сис те ма ти че ский об зор осу ще ст в ле ния Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про-
бле мам ста ре ния 2002 го да го су дар ст ва ми-чле на ми име ет важ ное зна че ние для дос ти же ния 
ус пеш ных ре зуль та тов в де ле по вы ше ния ка че ст ва жиз ни по жи лых лю дей. Пра ви тель ст ва в 
со труд ни че ст ве с дру ги ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми мо гут при нять ре ше ния в от но ше-
нии со от вет ст вую щих ме ха низ мов об зо ра. Цен ным был бы об мен ме ж ду го су дар ст ва ми-чле-
на ми ин фор ма ци ей об ито гах ре гу ляр ных ме ро прия тий по об зо ру.

132. Ко мис сия со ци аль но го раз ви тия бу дет от ве чать за по сле дую щую дея тель ность 
по осу ще ст в ле нию Ме ж ду на род но го пла на дей ст вий по про бле мам ста ре ния 2002 го да и 
оцен ку хо да его осу ще ст в ле ния. Ко мис сия долж на обес пе чи вать ком плекс ный учет в сво ей 
ра бо те раз лич ных ас пек тов про бле мы ста ре ния на се ле ния, ко то рые на шли от ра же ние в Ме-
ж ду на род ном пла не дей ст вий. Об зо ры и оцен ки бу дут иметь клю че вое зна че ние для эф фек-
тив но го вы пол не ния ре ше ний Ас самб леи, и фор мы их про ве де ния долж ны быть оп ре де ле ны 
как мож но ско рее.
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